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Роль качественного планирования и реализации 
стратегии неуклонно возрастает по мере 
расширения использования этого механизма 
для развития муниципальных образований. Во 
времена, когда ресурсы ограничены, эффективное 
и действенное распределение ресурсов становится 
еще более важным. Соответственно, настоящая 
публикация предлагает практический подход, 
состоящий из четырех этапов, для проведения 
стратегического планирования на муниципальном 
уровне, включая построение действенных структур 
для управления процессом разработки стратегии (1), 
подготовки качественного стратегического анализа 
муниципального образования (2), формулирования 
стратегии (3) и реализации стратегии (4). Ключевой 
концепцией в рамках этого процесса являются 
партнерские отношения: партнерские отношения 
в рамках муниципального образования, а также с 
другими сторонами вне здания муниципалитета, 
с теми, кто будет вместе с вами осуществлять эти 
четыре шага. Партнерские отношения способствуют 
тому, чтобы процесс муниципального развития был 
более прозрачным и подотчетным, и это повышает 
вероятность того, что стратегия муниципального 
развития обеспечит достижение требуемых 
результатов и внесет свой вклад в повышение 
качества жизни граждан.
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Введение

Почему муниципалитеты нуждаются в стратегии?
Стратегией называется структурированный набор действий, предназначенных 
для достижения какой-либо конкретной цели. Ниже перечисляются общие 
стратегические вопросы, с которыми муниципальный орган сталкивается в своей 
повседневной работе:

Широкий 
стратегический 
контекст

Признаки Стратегические вопросы 

Муниципальное 
образование 
приходит в упадок

В течение нескольких лет наблюдается 
неуклонное выбытие населения 
муниципального образования.
Очень высокий уровень неактивного 
населения.
Очень мало деятельности, 
обеспечивающей получение доходов.
Из муниципального образования 
невозможны ежедневные поездки 
на общественном транспорте на 
работу в стабильный или растущий 
экономический центр и обратно. 

Какие условия или действия могли 
бы создать условия для возможности 
поездок?
Имеются ли возможности по 
организации более эффективной связи 
муниципального образования с другими 
городскими центрами?
Как мы могли бы объединить 
существующие ресурсы для того, чтобы 
сделать муниципальное образование 
удобным для жизни оставшегося 
населения?
Как мы могли бы приспособить услуги и 
организовать сотрудничество с другими 
сторонами, чтобы обеспечить работу 
основных муниципальных служб с 
меньшими затратами?

Муниципальное 
образование 
находится в 
переходном 
состоянии 

Произошло укрупнение или закрытие 
некоторых из «ключевых» старых 
промышленных предприятий и уровень 
безработицы является высоким.
Промышленное наследие в большей 
степени обуза, нежели актив, который 
затрачивает ценные земельные 
участки. 
Квалификация работников 
муниципального образования слишком 
сильно специализирована на старые 
отрасли промышленности.
Существуют реальные возможности и 
люди с идеями, и начинают появляться 
некоторые новые промышленные 
предприятия.

Как мы можем оказать помощь этим 
преобразованиям?
Как нам преобразовать старые 
промышленные объекты в новое 
пространство, в том числе – в 
современное жилье, производственные и 
культурные объекты?
Как мы можем расширить и 
приспособить набор навыков местного 
населения к современным требованиям 
современной экономики?
Как нам поощрять новые идеи и новые 
коммерческие начинания?
Как мы можем позиционировать себя 
и распространять информацию о 
проводимых преобразованиях?
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Широкий 
стратегический 
контекст

Признаки Стратегические вопросы 

Муниципальное 
образование в 
стадии роста

Муниципальное образование является 
успешным и растущим. 
Наблюдается приток населения. 
Существующая инфраструктура 
не была рассчитана на большую 
численность населения и все быстрее 
становится несоответствующей 
потребностям. 
Физическое развитие создает 
экологические и эстетические 
проблемы (разрастание городской 
среды). 

Как нам обеспечить надлежащие 
услуги и инфраструктуру для растущего 
населения? 
Как нам поддержать и обеспечить 
требуемое качество жизни и 
экологические стандарты для растущего 
населения?
Как мы можем обеспечить социальную 
интеграцию и согласие?

Муниципальные 
ресурсы являются 
ограниченными

Эта ситуация может возникнуть 
в любой из перечисленных выше 
ситуаций. Муниципальное образование 
не знает способов и не располагает 
средствами для получения достаточных 
доходов, и/или муниципальное 
образование использует имеющиеся 
у него ресурсы недостаточно 
эффективно. 

Как мы можем увеличить свои доходы?
Как мы можем повысить эффективность 
сбора налогов?
Как мы можем делать больше с 
меньшими затратами? 
По каким статьям наблюдаются наиболее 
неэффективное использование денег 
нашим муниципальным образованием? 
Как мы можем осуществлять инвестиции, 
чтобы обезопасить свое будущее? 
Как мы можем осуществлять 
сотрудничество и совместное оказание 
услуг, чтобы работать эффективнее?

Таблица 1: Стратегические вопросы, имеющие отношение к 
вашему муниципальному образованию

Стратегия на практике представляет собой всеобъемлющий проект (метапроект), 
содержащий в себе целый набор проектов. Стратегия должна содержать 
реалистичные указания по действенному распределению муниципальных ресурсов 
вне зависимости от их типа – человеческие, физические или финансовые. Во 
времена, когда ресурсы ограничены, эффективное и действенное распределение 
ресурсов становится еще более важным. Муниципальные образования должны 
научиться конкурентной борьбе и позиционированию с целью обеспечения 
высокого качества жизни, рабочих мест и услуг, привлекающих коммерческие 
организации и людей. Эффективная реализация хорошей стратегии может 
быть решающим фактором, определяющим (непрерывное) процветание или 
возможный упадок муниципального образования. Кроме того, наличие стратегии 
зачастую является предварительным условием для получения финансирования 
муниципальных проектов от банков, из национальных фондов и фондов ЕС. 

Муниципальные образования повсеместно начинают понимать важность наличия 
качественной стратегии (или плана) для достижения целей своего развития. 
В настоящее время только немногие из муниципальных образований еще не 
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начали работы по разработке своих стратегий, а многие из них уже подготовили 
хотя бы первое, а во многих случаях – уже второе или даже третье поколение 
стратегии своего развития. Те муниципальные образования, которые еще не 
научились эффективной работе на основе своей стратегии, скорее всего окажутся 
в проигрыше по сравнению с теми, кто смогли сделать это. 

Некоторые муниципальные образования рассматривают стратегию как лист 
бумаги или, в лучшем случае, как средство политической саморекламы. Для 
того, чтобы сделать вашу стратегию действенной, вы должны понять, что она 
представляет собой новую институциональную структуру. Она одновременно 
является динамическим процессом и средством для мобилизации муниципальных 
ресурсов – человеческих, физических и финансовых, для достижения требуемого 
результата. Во время этого процесса муниципальное образование создает 
(новые) социальные сети взаимодействия, как в пределах своего муниципального 
образования, так и вне его. Чем прочнее эти сети, тем выше шансы 
муниципального образования на процветание в будущем. Эти сети часто также 
называются «партнерскими отношениями». Партнерские отношения помогают 
сделать процесс развития муниципального образования более прозрачным 
и подотчетным. Те муниципальные образования, которые работают более 
прозрачным и подотчетным методом, скорее всего достигнут больших успехов в 
долгосрочной перспективе. 

Вклад настоящего справочника
Муниципальные планы и стратегии, как правило, содержат слишком широкие 
и лишенные конкретности цели. В соответствии с имеющейся тенденцией они 
концентрируют внимание на том, «что» муниципалитет хочет достичь, однако 
одновременно с этим они содержат мало информации относительно того, «как» 
добиться этого. Действительно, многие из стратегий на самом деле никогда не 
реализуются на практике. По этой причине в настоящем справочнике особое 
внимание будет уделено практическим аспектам реализации стратегии. 

Кроме того, в этом справочнике будут рассмотрены некоторые вопросы 
управления проектами, а также подчеркивается потребность в самоанализе 
и наращивании возможности, начиная с муниципальной организации и с 
распространением этого на все заинтересованные лица. Это важно, поскольку 
муниципальные образования часто бывают разочарованы результатами 
воплощения муниципальной стратегии из-за недостатка у них опыта и знаний в 
области управления проектами. 

Кроме того, настоящий информационный сборник подчеркивает важность 
применения комплексного подхода и важность построения партнерских 
отношений. Комплексный подход означает, что стратегия должна рассматривать 
аспекты координации деятельности и сотрудничества всех секторов и 
сопутствующих институтов, подразделений и прочих соответствующих 
организаций, зачастую – за пределами самого муниципального образования. 
Построение партнерских отношений заключается в создании действенной сети 
и доверия среди различных заинтересованных групп в рамках муниципального 
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образования, и это исключительно важно для решения сложных проблем, 
встающих перед органами местного самоуправления.

Соответственно, настоящий информационный сборник подразделен на четыре 
главы, соответствующие четырем основным этапам процесса разработки стратегии 
муниципального образования: организационный этап, анализ ситуации, 
формулировка стратегии и практическая реализация стратегии. Для каждого 
этапа нами предлагается целый ряд практических этапов. А для каждого этапа, 
если это необходимо, мы рассказываем о наиболее распространенных ошибках и о 
том, как избежать их. Кроме того, в каждой главе приводятся примеры передового 
опыта и содержатся практические рекомендации.
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1  Процесс разработки 
 стратегии муниципального 

образования - комплексный 
подход

Различие плана и стратегии - некоторые определения
Термины «план» и «стратегия» часто используют в качестве взаимозаменяемых. 
Значения этих слов весьма близки друг к другу, поскольку они означают метод 
достижения конечной цели. Тем не менее, между этими терминами имеются и 
различия. План представляет собой порядок, структуру, программу или схему, 
которые служат конкретной цели. План является очень конкретным по своей сути 
и не допускает отклонений. Если «План А» не работает, вы не вносите изменения 
в «План А» и не пытаетесь выполнить его снова. Вместо этого вы переходите 
к выполнению «Плана B», т.е. пробуете что-то совершенно другое. С другой 
стороны, стратегия представляет собой черновик, проект, набросок или идею, 
которые используются для достижения конкретной цели.  Стратегия является 
исключительно гибкой и открытой для адаптации и внесения изменений по мере 
необходимости. Анализ стратегии становится частью самого процесса.

При планировании будущего, которое нам неизвестно, полезно обдумать стратегию 
и рассмотреть различные сценарии, с которыми вы можете столкнуться. Вы 
должны быть готовыми к изменению вашей стратегии для того, чтобы вы могли 
продолжить движение вперед, а не начинать снова все сначала. Стратегия 
развития, которая показывает то, как муниципальное образование позиционирует 
себя для того, чтобы решать проблемы в будущем, представляет собой адаптивное 
средство, который скорее всего будет дополнено конкретным муниципальным 
генеральным планом зонирования и физического развития. 

Могут применяться и другие термины, которые в принципе описывают то же самое. 
Так, например, в Сербии у всех муниципальных образований должны иметься 
Комплексные стратегии устойчивого развития, как это было определено 
недавно принятыми руководящими указаниями Постоянно действующей 
конференции городов и муниципальных образований. 

В рамках настоящего справочника мы будем пользоваться термином Стратегия 
развития муниципального образования. Подход, применяемый в этой стратегии, 
как это поясняется ниже, должен обеспечивать как устойчивость, так и 
комплексный характер развития. 
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Что мы поднимаем под понятием «комплексный подход»? 
Комплексная стратегия муниципального развития объединяет упорядоченным 
образом все сектора, в отношении которых местное правительство наделено 
полномочиями, и все соответствующие действующие и заинтересованные лица. 
Комплексная стратегия объединяет проблемы сектора структурированным 
способом. В соответствии со сложившейся практикой департаменты 
муниципального образования, например – окружающей среды, инфраструктуры, 
экономики, социальных дел и т.п., работают скорее параллельно, чем объединяя 
свои усилия. Рассмотрение всех вопросов, находящихся в компетенции 
муниципального органа самоуправления, в рамках общей всеобъемлющей 
стратегии, открывает возможности для получения синергетического воздействия, 
повышения эффективности работы и инновации за счет сотрудничества между 
различными секторами. Например, восстановление части муниципального 
образования в качестве природоохранной зоны может не только оказать улучшить 
состояние окружающей среды, но и обладает рекреационной ценностью и 
раскрывает потенциал для развития туризма, а также может использоваться в 
рамках программ по обучению молодежи. 

Кроме того, комплексное стратегическое планирование представляет собой 
процесс, использующий структурированную систему как при разработке, так и 
при реализации стратегии. Такая система включает в себя стандарты участия 
общественности (см. более подробную информацию ниже) и четко определяет 
роли и механизмы управления и контроля за реализацией стратегии. На 
приведенном ниже рисунке сравнивается обычно применяемый традиционный 
подход к стратегии муниципального образования (слева) и комплексный 
подход (справа). В случае традиционного подхода стратегия муниципального 
образования, скорее всего, по-прежнему будет представлять набор пожеланий, не 
способных найти поддержку у широкой общественности и которые могут оказать 
лишь ограниченное положительное воздействие на развитие муниципального 
образования. В случае систематического применения комплексного подхода 
имеются хорошие шансы для получения от стратегии реальных результатов, 
при полной поддержке заинтересованных лиц на муниципальном уровне. Более 
того, комплексная система мониторинга позволит выявлять случаи отклонений и 
вносить необходимые коррективы для совершенствования работы в будущем. 
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Рис. 1: Сравнение обычно применяемого традиционного подхода к муниципальной 
стратегии и комплексного подхода к муниципальной стратегии

И, последнее в последовательности изложения, но не по значимости: Необходимо 
признать тот факт, что формирование и реализация успешной стратегии 
развития муниципального образования – это процесс, связанный с обучением. 
Не существует универсальных методов развития муниципального образования. 
Однако, систематическое применение комплексного подхода открытым, 
основанным на консультациях и прозрачным способом внесет значительный 
вклад в будущее процветание и повышение качества жизни муниципального 
образования в любой стране. 
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2  Думать о партнерстве в 
течение всего процесса

Более тесные партнерские отношения – лучшее развитие
Чем лучше партнерские отношения, тем лучше стратегия. Тем не менее, успешное 
партнерство – непростое дело, требующее определенного мировоззрения. 
Основной предпосылкой, лежащей в основе базирующегося на партнерстве 
процесса разработки муниципальной стратегии, является то, что традиционный 
процесс принятия решений и исполнения, организованный по принципу «сверху 
вниз» без привлечения соответствующих заинтересованных лиц, является 
неадекватным перед лицом комплексных задач, с которыми сталкиваются местные 
правительства.

Кто можно сЧитать заинтеРесоВанными лицами ПРи РазРаБотКе стРатегии 

муниципального развития? Заинтересованным лицом можно считать человека, 
группу, организацию или систему, способных оказывать влияние, и интересы 
которых могут затрагиваться как в положительном, так и в отрицательном плане, 
принятие решений, действия или бездействие, выполнение или осуществление 
любого проекта в рамках подготовки и реализации стратегии.

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что участие 
заинтересованных лиц является ключевым аспектом для успешного местного 
развития. Преимущества участия заинтересованных лиц включают: 

• Повышение эффективности разработки стратегии за счет 
предоставления информации, понимания ситуации и знаний.

• Лучшая реализация стратегии благодаря более прозрачному 
мониторингу;

• Более эффективный выбор проектов.
• Повышение обоснованности и прозрачности решений и процессов 

выработки решений.
• Большая степень приверженности и чувство причастности к 

стратегическим решениям.
• Возможности для укрепления новаторства и обучения с выходом за 

границы отдельных организаций.
• Наработка институциональных возможностей на уровне своего сектора 

и на территориальном уровне.
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Партнерство позволяет наработать общественный капитал
В Европейском Сообщества давно признается важность накопления общественного 
капитала за счет сотрудничества, совместной работы, взаимного доверия и 
общих ценностей. Общественный капитал рассматривается в качестве ключевого 
фактора для обеспечения устойчивого развития муниципальных образований. 
Работа в условиях партнерства позволяет разработать нормы, связи, навыки и 
культуру развития, которые являются залогом расцвета общественного капитала. 
Общественный капитал, наподобие физической инфраструктуры, должен 
создаваться, и, как таковой, относится к сфере ответственности лиц, ответственных 
за принятие решений, и правительств. Тем не менее, участие общественности 
зачастую все еще рассматривается как необходимое дополнение лицами, 
ответственными за принятие решений на муниципальном уровне, поскольку 
они знают, что только процесс разработки стратегии муниципального развития, 
основанный на культуре партнерства, может обеспечить в долговременной 
перспективе устойчивое развитие. Настоящий информационный сборник призван 
пропагандировать партнерство как центральный элемент всего цикла разработки 
муниципальной стратегии. Следовательно, лица, отвечающий за стратегию 
муниципального образования, должны быть неуклонно привержены «делу 
партнерства».

измерения партнерства
В соответствии с описанным выше комплексным подходом мы предлагаем 
рассматривать понятие партнерства в контексте, выходящим за пределы простого 
участия общественности. Партнерские отношения муниципального образования 
в современном взаимосвязанном обществе имеет множество измерений. 
Муниципалитет с более прочными связями и альянсами, как внутри, так и 
вне муниципального образования, будет с большей вероятностью успешным 
в долгосрочной перспективе. Лица, реализующие на практике стратегию 
муниципального образования, таким образом, должны думать не менее, чем по 
семи измерениям партнерства: 

Выход за пределы 
политического мышления

Планирование стратегии муниципального образования является сердцем 
распределения муниципальных ресурсов, и поэтому это также является 
политическим процессом. Перед тем, как заниматься стратегическим 
процессом, координатор по стратегии должен заручиться поддержкой 
политической оппозиции, а также правящих партий. Можно привести 
множество примеров неудачных муниципальных стратегий из-за того, 
что существующая стратегия была заброшена и снова возобновлялась по 
мере изменений в муниципальных органах местного самоуправления. По 
этой причине стратегия развития муниципального образования должна 
пользоваться поддержкой всех сил муниципалитета.

Думайте о координации 
между различными 
департаментами и 
секторами

Орган муниципального самоуправления, организованный с использованием 
традиционных департаментов по секторам (экономики, окружающей 
среды и т.п.), плохо подготовлен для того, чтобы решать все более и 
более сложные проблемы, с которыми сталкивается муниципалитет в 
обществе, подвергающемся глобализации. В ходе процесса стратегического 
планирования должны поддерживаться способы и средства укрепления 
сотрудничества между департаментами. 
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Думайте о междис-
циплинарных вопросах

Междисциплинарными называются вопросы, которые затрагивают 
такие общие принципы, как демократия и права человека, эффективное 
управление, права детей и права коренных народов, равенство полов, 
устойчивое развитие и ВИЧ/СПИД. Они должны учитываться на каждом этапе 
процесса разработки стратегии.

Думайте о сотрудничестве 
государственных, частных, 
негосударственных 
организаций и граждан

Органы местного самоуправления должны стремиться к эффективному 
сотрудничеству с коммерческим сектором и с негосударственными 
организациями, с тем, чтобы оказываемые ими услуги отвечали 
потребностям XXI века.

Думайте о 
межмуниципальном 
сотрудничестве

Одиночное муниципальное образование может оказаться неспособным к 
образованию жизнеспособного экономического района. Потенциальные 
инвесторы могут искать более обширные ресурсы или более развитые 
услуги по сравнению с теми, которые может предложить одиночный 
муниципалитет. Кроме того, совместное использование ресурсов может 
позволить сэкономить денежные средства и повысить качество оказания 
услуг (например, региональные центры управления отходами, высокое 
качество обучения). Таким образом, действенная координация между 
отдельными министерствами становится жизненно важным вопросом. 

Думайте о приграничном 
и международном 
сотрудничестве

Обучение и наращивание возможностей жизненно важны для любого 
муниципального образования, стремящегося к успеху. В этом им могут 
оказать помощь международные партнерства, например, в рамках программ 
городов-побратимов. Для муниципальных образований, расположенных 
в приграничных районах, участие в приграничном сотрудничестве может 
помочь муниципалитету решить конкретные проблемы, возникающие из-за 
нахождения вблизи от границы. 

Думайте о вертикальной 
координации

Муниципалитеты (за исключением нескольких городов-государств) 
проявляют тенденцию действовать на местном территориальном 
уровне, признавая главенство над собой региональных и национальных 
правительств. В большинстве случаев полномочия и обязанности по 
управлению достаточно четко подразделены между правительствами 
национального, регионального и муниципального уровней, иногда - менее 
четко. Те муниципальные образования, которые учатся эффективному 
сотрудничеству с организациями на уровне национальных министерств, 
с большой вероятностью способны привлекать большие ресурсы и более 
эффективно реализовывать государственную политику.

Таблица 2: Измерения партнерства 
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ПРимеР: межмунициПальное сотРудниЧестВо В КоцельеВа (сеРБия)

Муниципальное образование Коцельева представляет собой небольшой 
населенный пункт в Западной Сербии и насчитывает 16000 жителей. Все малые 
муниципальные образования сталкиваются с многочисленными проблемами, 
в том числе: невозможность сбалансированного регионального развития, 
недостаток квалифицированных специалистов для использования средств ЕС и 
других организаций-доноров, а также неспособность накопления собственных 
средств для стимулирования развития. Должностные лица муниципалитета 
приняли решение о запуске уникальной программы межмуниципального 
сотрудничества, создав Ассоциацию малых муниципальных образований 
Западной Сербии. В эту ассоциацию вошли 11 муниципальных образований, 
подписавших соглашения о партнерстве, и принявших решение о создании 
единого органа, представляющего их совместные интересы. Значительная 
поддержка была оказана Постоянно действующей конференцией городов 
и муниципальных образований Сербии, которой пришлось принимать 
собственные нормативные документы для обеспечения содействия организации 
такой инициативы. После того, как все принимающие участие муниципальные 
образования утвердили Протокол о сотрудничестве, они начали сотрудничество 
с обмена опытом (за счет визитов по обмену опытом Руководителей 
департаментов), оказания помощи в организации фестивалей (обмен 
выставочными стендами и т.п.), и вплоть до совместной подготовки проектов для 
представления в рамках национального плана инвестиций и для направления 
совместных инициатив Правительству. В настоящее время ассоциация планирует 
создание совместного Регионального агентства по развитию своего региона.
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3  Этапы подготовки и 
реализации стратегии 

В стратегическом планировании процесс зачастую имеет более важное значение, 
чем конечный продукт. Каждый может составить стратегию, однако если стратегия 
не поддерживается теми лицами, которые затрагиваются ею, она может не дать 
никаких результатов. В рамках настоящего справочника мы разобьем процесс, 
связанный со стратегией, на следующие четыре основных этапа: Организационный 
этап, проведение анализа ситуации, формулировка стратегии и практическая 
реализация стратегии. 

На каждом этапе мы выделим целый ряд шагов, которые должны быть 
осуществлены для завершения этапа. В приведенной ниже таблице содержится 
обзор этапов, включенные в него шаги и ожидаемые сроки: 

Этап Шаги Сроки

Организационный 
этап

1 Обеспечение приверженности и руководящей роли политиков
2 Назначение координатора по вопросам стратегии
3 Рассмотрение необходимости привлечения технической помощи
4 Заключение партнерских отношений
5 Построение организационной структуры
6 Согласования правил работы и рабочего плана
7 Начало кампании по пропаганде

1-3 месяцы 
проекта

Анализ ситуации 1 Оценка стратегических условий
2 Подготовка характеристики муниципального образования 
3 Проведение оценки возможностей и ресурсов муниципального 
  образования
4 Подготовка SWOT-анализа 
5 Достижение широкого консенсуса
6 Продолжение совершенствования базы знаний

3-6 месяцы 
проекта

Формулировка 
стратегии

1 Разработка видения муниципальных задач 
2 Определение целей и приоритетов
3 Разработка бюджета 
4 Разработка показателей для измерения выполненной работы
5 Описание механизма реализации 
6 Составление стратегии
7 Заручение политической поддержкой

5-10 месяцы 
проекта

Практическая 
реализация 
стратегии

1 Определение и выбор приоритетных проектов
2 Концентрация усилий и определение последовательности 
  действий
3 Разработка хода выполнения проекта
4 Финансирование и выполнение проекта
5 Контроль за достигнутыми результатами
6 Активное управление реализацией
7 Анализ стратегии

Непрерывно, 
после 12-18 
месяцев проекта

Таблица 3: Этапы подготовки и реализации стратегии 
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В приведенных ниже главах мы более подробно разъясняем каждый из этапов 
и соответствующие шаги, описываем общие проблемы и приводим советы по 
избежанию этих проблем на каждом этапе. При необходимости, в каждой главе 
приводятся примеры передового опыта из реальной жизни и практические 
рекомендации. 
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4  Первый этап 
 Организационный этап

Подготовка стратегии всегда является коллективным трудом. Чем лучше коллектив 
работает вместе, тем вероятнее разработка им действенной стратегии. Далее мы 
укажем основные действующие лица, их роли и обязанности.

Шаг 1 | обеспечение приверженности и руководящей роли политиков
Успешная разработка и реализация стратегий муниципального образования 
подразумевает несколько предварительных условий:

• Официальное участие и приверженность процессу муниципальных 
руководителей.

• Фактическое выделение муниципальных ресурсов, как финансовых, 
 так и человеческих.
• Приверженность делу практической реализации стратегии 

муниципальных руководителей и администрации.

Политическая приверженность и руководящая роль исключительно важны для 
успеха стратегического планирования. В идеальном случае все политические 
фракции должны поддерживать в целом процесс разработки стратегии. Чем 
большая степень согласия между всеми сторонами и заинтересованными лицами 
будет достигнута, тем вероятнее успех этой стратегии. Для того, чтобы заручиться 
приверженностью со стороны политиков, мы рекомендуем следующее: 

Ознакомьте мэра 
Мэр инициирует процесс, назначает координатора, группу муниципального 
развития и, возможно, стратегический координационный комитет, сообщает 
о реализации проекта и подчиняется муниципальному собранию. Он (она) 
должен(на) оказывать полную политическую поддержку процессу. Участие мэра 
будет:

• Способствовать доверию и подчеркивать открытость процесса.
• Обеспечивать приверженность процессу муниципальной 

администрации.
• Обеспечивать связь и вовлеченность политических представителей в 

процесс.
• Поощрять участие и оценивать вклад всей участников, которые 

будут принимать участие в работах по разработке стратегии наряду с 
муниципальными должностными лицами.

Мэр должен быть хорошо осведомлен о процессе, так, чтобы он(а) понимал(а) 
принцип партнерских отношений и свою роль в обеспечении политического 
консенсуса. 

20

 4



Ознакомьте муниципальное собрание
Муниципальное собрание придает законный статус началу процесса, рецензирует 
проект стратегии и принимает окончательный вариант документа. Собрание или 
подчиненные собранию члены комитета приглашаются к участию в процессе 
разработки стратегии и они обеспечивают легитимность стратегии в рамках 
демократического процесса принятия решения или постановления муниципальным 
органом власти о начале процесса, и обеспечивают полную поддержку этому 
процессу.

Настоятельно рекомендуется привлекать к участию и регулярно информировать 
собрание о ходе работ по стратегии, а также заручиться полной поддержкой 
стратегии. Вряд ли вы хотите попасть в ситуацию, когда после года упорной работы 
над стратегией она будет отклонена собранием, поскольку оно не знакомо с ее 
содержанием или не согласно с ним. 

Причастность к процессу
Процесс разработки стратегии развития муниципального образования 
подразумевает активное участие различных заинтересованных лиц. Однако 
именно администрация муниципального образования должна играть ключевую 
роль, возглавляя процесс планирования на муниципальном уровне, действуя от 
имени органа муниципального самоуправления. Муниципальные образования и их 
населения являются конечными выгодоприобретателями в результате инвестиций, 
предусмотренных муниципальными стратегиями. Следовательно, персонал 
муниципального уровня должен составлять костяк всего процесса.  

Шаг 2 | назначение координатора по вопросам стратегии
Координатор по вопросам стратегии играет центральную роль во всем процессе. 
Он(а) руководит процессом, подчиняясь мэру, и координирует работы и 
деятельность рабочих групп. Мы рекомендуем, чтобы кандидатура координатора 
по стратегии была предложена мэром и утверждена муниципальным собранием. 
Координатор может быть впоследствии также назначен ответственным за 
руководство коллективом, отвечающим за практическую реализацию стратегии 
развития муниципального образования. 

Координатором должен выбираться опытный и пользующийся значительным 
уважением старший член администрации, наделенный высокой степенью 
полномочий и также обладающий хорошими организационными способностями. 
Тем не менее, он(а) также должен(на) иметь возможность уделения достаточного 
времени этому процессу. По возможности, поддержку координатору должен 
оказывать секретариат, осуществляя организацию совещаний, ведение протоколов 
и т.п. 

Шаг 3 | Рассмотрение необходимости привлечения технической помощи
Несмотря на то, что это не является совершенно необходимым, может 
оказаться целесообразным привлечение технической помощи на весь срок 
выполнения проекта. Привлечение технической помощи имеет несколько 
преимуществ. Во-первых, стороннему агенту часто проще работать в качестве 
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неангажированного посредника. Во-вторых, внешние специалисты могут 
привнести опыт и знания, отсутствующие у муниципалитета, и таким образом 
позволят нарастить возможности этого процесса. И, наконец, они уменьшают 
нагрузку в отношении работ по подготовке стратегии.

Тем не менее, администрация муниципального образования должна всегда 
оставлять в своих руках управление процессом и не делегировать ответственность 
за стратегию техническим помощникам. Техническая помощь может содействовать 
в выполнении некоторых или всех из нижеперечисленных задач: 

• Построение организационной структуры и налаживание партнерских 
отношений.

• Определение надлежащего состава персонала, подлежащего 
назначению в различные органы, с учетом потребностей 
муниципалитета, их способностей и представляемых ими групп.

• Проведение вступительного заседания в начале процесса.
• Разработка информационной базы данных для проведения анализа 

ситуации.
• Сопровождение местных координаторов в течение всего процесса.
• Обеспечение методической основы от начала до конца.
• Проведение семинаров.
• Составление заключительного варианта текста стратегии.
• Выявление возможностей для положительного освещения в 

средствах массовой информации, помощь в планировании встреч с 
общественностью и обеспечении максимально активного посещения и 
ознакомленности общественности с процессом планирования в целом.

• Стратегическая реализация.

Запросите все международные организации-доноры, свою ассоциацию 
муниципальных образований, агентство по развитию и ваше правительство о 
том, известно ли им о каких-либо программах, предоставляющих специалистов 
в области муниципального развития, которые могли бы оказать помощь при 
подготовке или практической реализации стратегии. Но помните о необходимости 
сохранения контроля за процессом. Специалист должен только помогать, а 
руководящую роль играет муниципалитет. 

Шаг 4 | заключение партнерских отношений
Действенное участие общественности требует двустороннего обмена 
информацией. Если подразумевается, что представители общественности должны 
иметь возможность оказывать влияние на содержание решения, им должна 
быть предоставлена возможность внести свой вклад в процесс и ответить на 
предлагаемые действия.

Как было указано в предыдущей главе, партнерские отношения могут существовать 
в различных измерениях. Не существует единственного и наилучшего способа 
их организации. Мы хотели бы предложить три следующих уровня партнерских 
отношений: 
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• Оперативное партнерство – заинтересованные лица вне пределов 
муниципального образования, принимающие активное участие в 
подготовке стратегии.

• Консультации с заинтересованными лицами и мониторинг – 
соответствующие заинтересованные лица предоставляют информацию и 
с ними проводятся консультации во время процесса.

• Установление связей – стратегия опирается на активное привлечение 
соответствующих потенциальных партнеров из-за пределов 
муниципального образования (установление связей с другими 
муниципальными образованиями, сотрудничество с министрами, 
организациями-донорами и международными партнерами, и т.п.).

Партнерство должно включать представителей всех политических направлений, 
чтобы обеспечить поддержку более широкой общественности и достижение 
всеобщего консенсуса. Оно предоставляет советы и подчиняется собранию. 

Проведение анализа заинтересованных сторон 
Партнерство формируется на основе результатов анализа заинтересованных лиц. 
Это означает, что члены партнерства должны выбираться прозрачным образом с 
учетом их возможного вклада в процесс, а не с учетом каких-либо политических 
соображений. Ниже перечисляются типы представителей, которые могут 
включаться в партнерский процесс при разработке стратегии:

• Выборные и старшие назначаемые государственные должностные лица.
• Директора крупных промышленных и коммерческих предприятий.
• Предприниматели, владельцы и руководители коммерческих 

организаций.
• Управляющие банков.
• Директора коммунальных предприятий.
• Директор местной Торгово-промышленной палаты и других 

коммерческих ассоциаций.
• Представители местных учебных заведений и университетов.
• Представители организаций социальной поддержки.
• Представители газет и других средств массовой информации.
• Местные представители центральных/региональных государственных 

органов власти.
• Представители неправительственных организаций и гражданских 

инициатив.
• Представители местных церквей.
• Молодежные группы.
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Для анализа заинтересованных лиц вы можете воспользоваться шаблоном, 
подобным приведенному ниже:

Заинтересованное 
лицо

Задача / полномочия Потенциальная роль 
в стратегии

Возможности

Название: Президент 
коммерческой 
палаты

Представляет 
коммерческое 
сообщество

Может быть 
руководителем 
рабочей группы по 
экономике

Значительные 
возможности, 
ключевые 
действующие лица

Название: Лидер 
цыганского 
сообщества

Был избран 
для того, чтобы 
представлять цыган 
и другие этнические 
меньшинства

Участие в рабочих 
группах по 
социальному 
развитию, 
организация опросов 
в сообществе

Частичная, требуется 
для обеспечения 
активного участия 
и наращивания 
возможностей

И т.п. … … …

Таблица 4: Анализ заинтересованных лиц

ПРимеР: ПаРтнеРсКие отноШения мунициПального оБРазоВания ПетРоВо 
(Босния и геРцегоВина)

В Петрово, населенном пункте с числом жителей около 10000, местное 
партнерство в целях развития было учреждено для подготовки Местной 
стратегии развития. В состав партнерства вошло 70 представителей 
общественности, частного и неправительственного секторов, которыми 
был подписан меморандум о партнерстве. на первом заседании были 
единогласно избраны председатель (представитель частного сектора) и два 
заместителя председателя (являющиеся представителями государственного и 
неправительственного секторов, соответственно). Участие в работе председателя, 
известного и пользующегося большим уважением местного бизнесмена, явилось 
важным стимулом для участия других бизнесменов в работе организованных 
фокус-групп и семинаров, в то время как заместитель председателя, 
являющийся представителем неправительственного сектора, позволило 
привлечь к активному участию в общем процессе стратегического планирования 
негосударственные молодежные, культурные и спортивные организации. Это 
обеспечило широкую базу для участия соответствующих лиц и организаций, 
представляющих местное сообщество, в работах по подготовке Стратегии 
местного развития. 
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Уточните свои требования 
Вы должны провести беседы со всеми потенциальными заинтересованными 
лицами, чтобы узнать о том, какими конкретными знаниями они располагают, 
ознакомиться с их интересами и потребностями. При общении с потенциальными 
кандидатами на участие в рабочих группах по разработке стратегии сообщите 
им о том, что от них потребуется активное участие и выделение достаточного 
времени на этот процесс. Для поддержания работоспособности партнерства, 
включающего большое число небольших НПО, они должны выбрать одного или 
двух людей, который будут представлять их интересы. Кроме того, у каждого из 
заинтересованных лиц должен иметься свой заместитель на случай, когда он (она) 
не сможет присутствовать на каком-либо важном заседании. 

Шаг 5 | Построение рабочей структуры
Организация, учреждаемая для разработки стратегии, может иметь структуру, 
подобную представленной на этой схеме: 

Рис. 2: Организационная структура для выработки стратегии 
муниципального образования

То, что мы можем назвать группой партнеров, представляет собой ключевой 
рабочий орган, ответственный за осуществление деятельности в рамках 
процесса разработки муниципальной стратегии. Деятельность группы партнеров 
включает: сбор данных о существующих ресурсах муниципального образования, 
оценка текущей ситуации, активное участие в процессе разработки подхода, 
идентификации приоритетов, составления проекта стратегии и разработки 
предложений проектов. 

Мэр

Техническая 
поддержка
- помощь и 
содействие

назначает

консулЬтируют

реагируют

Группа партнеров
5-8 штатных работников 

муниципалитета
и 10-20 заинтересованных 

лиц

Рабочая группа
-

бизнес

Рабочая группа
-

инфраструктура

Рабочая группа
-

социальные 
вопросы

Рабочая группа
-

Координация

  подготавливает стратегию

предлагает

утверждает

Муниципальное собрание

Участие общественности 
Заинтересованные лица – 
представители бизнеса и 
гражданского общества

Координатор по планированию
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Партнерская группа, скорее всего, должна подразделяться на меньшие 
технические рабочие группы, например, для обсуждения инфраструктуры, 
коммерческих и социальных вопросов, по потребности и по согласованию 
с конкретным муниципальным образованием. Не существует единого 
предпочтительного способа создания такого партнерства. Тем не менее, на 
практике было установлена целесообразность образования рабочих групп в 
форме сочетания муниципальных административных работников и внешних 
заинтересованных лиц, обладающих необходимой квалификацией. 
В меньших муниципальных образованиях партнерская группа, скорее 
всего, уже включает наиболее подходящих заинтересованных лиц, поэтому 
могут потребоваться лишь ограниченные дополнительные консультации с 
общественностью. В более крупных муниципальных образованиях, где возможно 
наличие большего числа заинтересованных групп, партнерская группа будет 
включать ограниченный по составу костяк рабочей группы. При этом, однако, ход 
разработки стратегии должен дополнительно обсуждаться с более широким кругом 
представителей общественности.
Эта партнерская группа должна сохраниться и после завершения разработки 
стратегии развития муниципального образования. Во время практической 
реализации стратегии она будет работать в качестве комитета по мониторингу.

Шаг 6 | Подготовка и согласование правил работы и рабочего плана
Чтобы обеспечить четкое понимание ролей и обязанностей рекомендуется 
составление определенных рабочих правил для процесса в целом. Эти правила 
должны быть утверждены муниципальным собранием. Эти правила должны 
содержать следующую информацию: 

• Пояснение роли партнерства как консультативного органа, 
осуществляющего поддержку работе собрания и не заменяющего собой 
какие-либо официальные институты власти или должности.

• Прозрачный выбор группы партнеров (на основании анализа круга 
заинтересованных лиц).

• Членство в группе партнеров (включая назначение заместителей).
• Регулярные встречи (заблаговременное письменное уведомление, 

документальное оформление заседаний).
• Равное отношение ко всем участникам.
• Обязанности членов группы.

Кроме того, было бы целесообразно подготовить план работ на этом этапе, в 
котором указывалось бы то, кто что должен сделать, и сроки. 

Шаг 7 | начало кампании по пропаганде
Как только вы организуете процесс и будете готовы двигаться дальше, было бы 
целесообразным предупредить все муниципальное образование о том, что вы 
задумали что-то большое: подготовку стратегии, которая призвана определить 
будущее муниципального образования. Для обеспечения максимально возможной 
прозрачности этого процесса мы рекомендуем воспользоваться возможностью и 
провести рекламную кампанию, а также предоставить гражданам возможность 
участия в этом процессе. 
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ПРимеР: мунициПалитет КиКинда (сеРБия)

Муниципалитет Кикинда, Сербия, подготовил 
короткометражный фильм в качестве рекламы 
начала процесса и разместил гигантский кубик 
Рубика в качестве почтового ящика снаружи 
здания муниципального совета, который 
предлагалось использовать всеми гражданами 
для сбора предложений по дальнейшему 
улучшению работы муниципального совета.

Первый этап | Распространенные сложности и то, как избежать их
В приведенной ниже таблице описываются распространенные сложности, с 
которыми вы можете столкнуться на первом этапе, и содержатся предложения о 
том, как избежать их. 

Распространенные сложности Предлагаемые пути решения

Политизированность – Политические деятели 
на муниципальном уровне не обладают опытом 
работы при уровне открытости и прозрачности, 
необходимым для вовлечения заинтересованных 
лиц. Они зачастую не привыкли обсуждать вопросы 
политики с людьми из своей политической партии. 
Процесс разработки стратегии, который был начат 
одним правительством муниципального уровня, 
останавливается сразу после переизбрания 
правительства. 

Разработка стратегии на период, охватывающий 
намного больше, чем один избирательный цикл. 
Вовлечение политической оппозиции на ранней 
стадии, работа с ней и информирование о 
деятельности муниципальных органов. 
Широкая реклама стратегии. 
Работа открытым и прозрачным образом, при 
активном вовлечении в нее граждан. 
Мобилизация всего муниципального правительства 
в поддержку стратегии. 

Участие общественности как отбывание 
необходимой повинности – Консультации с 
общественностью осуществляются заранее 
запрограммированным образом без настоящих 
консультаций. Многие из заинтересованных лиц 
не высказывают свои мнения на общественных 
слушаниях, поскольку они ощущают, что все равно 
не способны оказать влияние на процесс выработки 
политики.

Вовлечение заинтересованных лиц в работу с 
самого начала. Дать людям некоторое время, чтобы 
они познакомились друг с другом. 
Организовать несколько неформальных и носящих 
социальный характер собраний, на которых люди 
могут чувствовать себя более раскованно. 
Позволить людям высказывать свои мнения 
конфиденциально (организовать почтовые ящики), 
если они хотят этого.

Ограниченные возможности партнеров – 
В некоторых случаях активное участие 
заинтересованных лиц происходит не по вине 
политиков, однако заинтересованные лица не 
имеют возможностей для проведения компетентного 
анализа или для выдвижения конструктивных 
предложений. Конструктивный диалог с НПО часто 
просто невозможен, если НПО просто обвиняют 
правительство. 

Поощрять участие наиболее маргинализированных 
групп, если необходимо – в рамках «фокус-групп».
Организовать семинар по методам и стандартам 
коммуникаций.
Согласовать процедурные правила и нормы 
поведения во время дебатов (обсуждения 
должны проходить в сугубо техническом русле 
и предложения должны формулироваться без 
осуждения каких-либо групп или отдельных лиц).
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Ошибочное смешивание участия и работы в 
правительстве – Собрание отклоняет партнерство, 
так как видит в нем соперника избранному 
собранию. 

Разъяснять конкретную роль партнерства как 
консультативного органа, призванного помогать 
собранию принимать лучшие решения с учетом 
реальных потребностей граждан. 
Обеспечьте понимание собранием своей роли 
активного владельца этого процесса.

наличие времени – Партнерская группа не работает 
достаточно эффективно, поскольку ее члены 
слишком заняты по основному месту работы.

Принимать меры для того, чтобы собрания были 
краткими и целенаправленными. 
Использовать другие формы обмена информацией 
(информационные бюллетени, веб-сайт, онлайн-
опросы) в дополнение к официальным собраниям. 
Попросить каждого из членов партнерства 
назначить своего заместителя. 

Ведущие действующие лица – В партнерстве 
ведущие роли захвачены властными и 
доминирующими действующими лицами/
интересами, а более слабым заинтересованным 
лицам не дают высказаться.

Управление/модерирование всех рабочих 
совещаний и открытых обсуждений. 
Согласование правил поведения для обеспечения 
равных прав и временных рамок для отдельных 
участников. 

Таблица 5: Будьте организованны – распространенные сложности и то, как избежать их
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5 Второй этап  
 Анализ ситуации

обзор
Анализ ситуации для выработки стратегии развития муниципального образования 
в основном охватывает четыре типа анализа, которые составляют основу для 
разработки стратегии, как указано в приведенной ниже таблице:

Типы анализа назначение

Анализ PESTL Служит для оценки внешних условий, оказывающих влияние 
на муниципальное образование, и учитывает политические, 
экономические, социально-технологические и юридические 
факторы.

Социально-экономическая 
характеристика

Анализирует социально-экономические данные и информацию о 
муниципальном образовании.

Оценка возможностей и ресурсов 
муниципального образования

Оценивает возможности муниципального образования по 
действенному планированию и практической реализации действий 
по развитию и оказанию качественных услуг.

SWOT-анализ Указанные выше три типа анализа позволяют создать основу для 
анализа сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, 
которым подвергается муниципальное образование. SWOT-анализ 
является важным средством, руководящим при определении 
впоследствии видения и стратегических задач.

Таблица 6: Типы анализа ситуации

Шаг 1 | оценка стратегических условий

Общие тенденции
Будущее вашего муниципального образования не только зависит от вашей 
организации и действий, но и в значительной степени определяется внешними 
факторами и тенденциями. В стратегическом планировании некоторые выполняют 
так называемый PESTL-анализ, чтобы провести оценку более широкого контекста 
политических, экономических, социально-культурных, технических и юридических 
окружающих условий, находящихся вне сферы непосредственного влияния вашего 
муниципального образования. Так, например, PESTL-анализ должен рассматривать 
влияние следующих факторов на ваше муниципальное образование:
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Политические Экономические Социально-
культурные

Технические Юридические

Процессы 
национальной 
реформы,
Сотрудничество, 
ассоциирование 
или принятие в ЕС

Либерализация 
рынка,
Мировой 
финансовый 
кризис

Тенденции 
урбанизации,
Старение 
населения

Использование 
мобильного 
Интернета,
Социальные сети,
Эффективность 
использования 
энергии

Более высокие 
стандарты защиты 
окружающей 
среды,
Возврат 
собственности в 
ходе реституции

Таблица 7: Анализ PESTL

национальные/региональные планы и стратегии
В большинстве стран имеется система многоуровневого управления. Национальное 
правительство определяет политику и стратегии для всей территории 
государства. На основании этого региональное правительство часто разрабатывает 
стратегию развития для своего региона. На уровне муниципального образования 
стратегия муниципального развития устанавливает цели и приоритеты в пределах 
полномочий и ресурсной базы муниципального образования. При этом должно 
иметь место полное соответствие с иерархией стратегий. Разработайте 
перечень всех соответствующих национальных документов политики и стратегий, 
оказывающих влияние на ваше муниципальное образование и укажите, как они 
влияют на вас, и как вы реагируете на них. Пример: Налоговая децентрализация 
позволяет вам собирать налоги, однако вы не готовы к этому.

Существующие местные стратегии
На местном уровне стратегия развития муниципального образования также 
должна быть полностью согласована с другими планами, такими как план 
пространственного развития, стратегией социальной защиты, а также 
должна учитывать опыт и базироваться на всех возможных имеющихся ранее 
разработанных муниципальных стратегиях.

Вы должны знать свои сферы влияния
В процессе разработки стратегии также следует учитывать тот факт, что 
если некоторые факторы, оказывающие влияние на процесс разработки, 
подконтрольны муниципалитету, другие неподконтрольны ему. Стратегия должна 
помочь муниципальному образованию максимально эффективно использовать 
подконтрольные ему области. Однако стратегия может также позволить определить 
возможные пути поддержки эффективного лоббирования для создания наиболее 
благоприятной среды для муниципальных образований. Кроме того, мы также 
должны понимать и обеспечивать реалистичное управление ограничениями 
стратегии, обусловленными такими внешними факторами, действующими на 
национальном уровне, на которые мы с трудом можем оказывать влияние. См. 
пояснение в приведенной ниже таблице:
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непосредственное управление Что мы можем сделать сами? Пример: Сделать местное 
правительство более прозрачным и 
подотчетным, усилить вовлеченность 
заинтересованных лиц, отобрать более 
разумные местные проекты

Косвенное управление Что мы можем сделать для 
оказания влияния на других?

Пример: Лоббирование (через 
нашу ассоциацию муниципальных 
образований) для ускорения 
децентрализации фискальной системы

Внешние реалии Сложность оказания влияния? Пример: Политическая нестабильность; 
децентрализация является политически 
неприемлемой; влияние глобализации

Таблица 8: Развитие муниципального образования и сферы влияния

Шаг 2 | сбор информации о социально-экономических параметрах 
муниципального образования
Социально-экономические параметры муниципального образования включают 
оценку и описание, с количественными оценками того, что допускает количественное 
определение,  текущей ситуации/положения в соответствующей области, включая:

• География (местоположение, площадь, границы, территориальное 
разделение, топография и т.п.).

• Окружающая среда и природные ресурсы.
• Демография и людские ресурсы (включая рынок труда, занятость, 

образование). 
• Глобальные экономические аспекты (производственные сектора).
• Развитие предприятий, ресурсы и возможности.
• Коммуникации и информационные технологии.
• Территория и экономическая деятельность: геоэкономические 

пространства/зоны в пределах муниципального образования.
• Транспортная инфраструктура.
• Водная и гидравлическая инфраструктура.
• Энергетический сектор.
• Единство социальной инфраструктуры: образование и здравоохранение 

(положение, тенденции и потребности).
• Административные возможности муниципального образования по 

обеспечению качественных услуг и по эффективной реализации стратегии 
(включая бюджетные ресурсы и управление бюджетом).

Осуществление базового анализа будет включать сбор соответствующих данных 
(т.е. статистики, существующих публикаций/документации, а также существующих 
отчетов об исследованиях/оценках) и предпринятие первых консультаций с 
соответствующими организациями, партнерствами и органами власти на 
национальном, региональном и местном уровнях с целью получения 
дополнительных соответствующих материалов и информации. 
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ПРимеР: оценКа КоммеРЧесКих ПотРеБностей В КиКинде (сеРБия)

Одной из основных проблем развития муниципального образования Кикинды 
является недостаточно активное сотрудничество между государственным 
и частным сектором. Эта проблема проявилась при подготовке Стратегии 
развития муниципального образования Кикинда. Координирующий комитет 
организовал отдельные совещания с руководством частных компаний, 
действующих в Кикинде, с целью обеспечения включения в Муниципальную 
стратегию их потребностей, коммерческих целей и стратегий развития. В 
ходе бесед были выявлены различные проблемы, с которыми сталкиваются 
компании. Так, в случае литейного завода Кикинда компанией было указано, 
что они страдают от сильного дефицита специалистов-литейщиков, для которых 
имеются вакантные места на предприятии. Эта потребность была рассмотрена 
и, в результате, в качестве одной из мер по обеспечению устойчивого развития 
в разрабатываемую стратегию было включено предоставление стипендий для 
обучения персонала, требующего специальной квалификации.

Как собирать данные
Этот первый раунд консультаций должен также использоваться для пропаганды 
и подготовки вовлечения различных органов в процесс всеобъемлющих 
консультаций (Комитет партнерства), которые также примут участие в работах 
на более позднем этапе в контексте определения общей стратегии развития и 
приоритетов, и, позднее, на этапе практической реализации стратегии. 

В контексте сбора статистических и других данных следует уделять внимание 
ограничению количества собираемых данных с учетом доступных в процессе 
работы ресурсов и адекватности и значимости анализируемых показателей. 
Исследование должно основываться, в зависимости от потребностей, на 
существующих материалах/исследованиях/отчетах: Исследование не должно 
распространяться на области, которые представляются интересными, но очевидно 
не имеют отношения к определению программы/плана работ. Некоторые 
основополагающие исследования в форме опросов коммерческих организаций 
или граждан могут потребоваться для улучшения фактической базы, особенно в 
случаях, когда мы располагаем ограниченными статистическими данными.

Наиболее важными аспектами являются анализ и наличие данных о качестве, 
точности и надежности собранных статистических сведений и данных. 
Оторванные от контекста статистические данные зачастую не имеют значения, 
однако должны быть выявлена очевидная тенденция и иметься сравнительные 
данные (например, число коров в какой-либо зоне не имеет значения, до 
тех пор, пока нам не станет известно число коров в районах, с которыми 
ведется сравнение, а также если нам не будет известно, увеличивается ли 
или уменьшается число этих коров). В целом, мы должны обеспечить высокое 
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качество используемых исследовательских материалов и полученных результатов 
исследований, поскольку они будут положены в основу проведения SWOT-анализа 
(т.е. анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз), и, соответственно, 
будут использоваться при разработке стратегии развития и выборе приоритетов. 

ПРимеР: ПРимеР хоРоШего Подхода К сБоРу данных оБ мунициПальном 
оБРазоВании ЧоКа (сеРБия)

При разработке стратегии устойчивого развития муниципального образования 
Чока был выявлен недостаток точной информации и статистических данных, и 
это стало одним из основных препятствий при разработке стратегии развития 
города. Такие статистические данные были необходимы для определения 
основных долгосрочных тенденций экономического развития. Для преодоления 
этой проблемы была организована встреча с участием бывших и действующих 
руководителей компании, проработавших в Чоке в течение 50-летнего периода. 
В результате проведения этого совещания Группа стратегической координации 
получила исключительно точные данные, которые отсутствовали у нее до 
проведения этого совещания. Эти данные были приняты во внимание при 
подготовке анализа социально-экономической ситуации.

Шаг 3 | Проведение оценки возможностей и ресурсов муниципального 
образования
Оценка административных возможностей муниципального образования играет 
очень важную роль. Успешное развитие муниципального образования будет 
частично зависеть от качества муниципальных услуг и от институциональных 
возможностей по эффективному воплощению стратегии в жизнь. 

Существует целый ряд средств и методов для определения возможностей вашего 
муниципального образования. Методология, разработанная Советом Европы, 
доказала свою пользу. Другим инструментом является так называемая Структура 
общей оценки (Common Assessment Framework) ЕС. Оба этих инструмента доступны 
в Интернете.

В обоих случаях муниципальное образование может оценить свои возможности, 
ответив на ряд вопросов, за ответы на которые оно получает определенное число 
очков в зависимости от уровня текущих возможностей. Эти вопросы и стандарты 
сравнительной оценки качества являются хорошим руководством по улучшению 
будущей деятельности. 
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ПРимеР: оценКа Возможностей мунициПального оБРазоВания В 
отноШении местного эКономиЧесКого РазВития (мэР) (сеРБия).

В рамках немецкого исследовательского проекта была проведена 
Оценка возможностей муниципальных образований в области Местного 
экономического развития с использованием метода сравнительной оценки. 
В ходе этих работ была произведена проверка целого ряда муниципальных 
образований по 20 показателям их возможностей, подразделенных на 
шесть «групп возможностей», см. ниже:
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Суммарная оценка (из 100) 14 29 22 36 25.5 29 16 45 0 30.0

I – Стратегии МЭР и планы действий 0 0 0 0 0% 4 0 0 13%

II – Организационные возможности 
по МЭР муниципальных 
образований

4 6 6 6 37% 6 3 6 33%

III – Информационное обеспечение 
МЭР, функциональность и услуги 

4 14 9 17 24% 6 6 22 25%

IV – Партнерские отношения и 
сотрудничество

0 1 2 4 18% 3 2 7 40%

V – Управление циклом проекта 4 5 3 6 45% 9 2 7 60%

VI – Политика, вопросы пола и 
другие инициативы

2 3 2 3 25% 1 3 3 23%

на основе результатов анализа были подготовлены рекомендации и 
разработаны конкретные меры по наращиванию возможностей. Благодаря 
повторению этого мероприятия через год мы можем осуществить проверку 
достигнутого конкретного улучшения возможностей.
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Шаг 4 | Подготовка SWOT-анализа 
SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) 
представляет собой фундаментальный шаг при разработке плана развития 
муниципального образования. Он представляет собой основу для разработки 
долгосрочной стратегии развития. Его разработка основывается и базируется 
на информации, содержащейся в базовом анализе, и он производится для 
осуществления анализа следующих позиций:

• Сильные стороны (например, благоприятное географическое 
положение, рост промышленных отраслей, богатство и разнообразие 
культуры и исторического наследия, хорошая транспортная 
инфраструктура и т.п.).

• Слабые стороны (например, недостаточное количество новых 
коммерческих предприятий, дефицит управленческой / 
квалифицированной рабочей силы, недостатки и проблемы с обучением 
для удовлетворения потребностей рынка труда, вопросы равных 
возможностей при доступе к образованию и т.п.).

• Основные возможности (например, новые формы туризма в регионе, 
улучшение окружающей среды, восстановление ключевых региональных 
городов и населенных пунктов, программы по преодолению 
безработицы и т.п.).

• Основные угрозы (например, миграция или сокращение численности 
населения, отсутствие притока инвестиций, загрязнение окружающей 
среды, отсутствие соответствующей транспортной инфраструктуры и 
т.п.).

SWOT-анализ является наиболее широко используемой методикой для 
определения картины текущего положения муниципального образования, 
желательных направлений развития и требуемых конечных результатов. Этот 
анализ, главным образом, основывается на анализе и материалах, собранных в 
этом контексте. В отсутствие статистических данных или в случае недостаточной 
надежности и точности количественных данных он может основываться на 
качественных данных, собранных в ходе опросов и/или путем консультаций. 
SWOT-анализ должен всегда основываться на объективной и реалистичной оценке 
собранных данных/материалов, а не на мнениях или воззрениях отдельных людей.

В результатах SWOT-анализа должны перечисляться сильные аспекты, на которые 
можно опираться в работе; слабые места, которые должны учитываться и, по мере 
возможности, преодолеваться; возможности, которые следует использовать; а 
также угрозы, которые необходимо свести к минимуму. В процессе составления 
отчета по результатам SWOT-анализа сильные и слабые стороны должны всегда 
определяться в первую очередь, перед выявлением возможностей и угроз. 
Это позволит соотнести возможности с сильными сторонами и возможные 
угрозы со слабостями. Возможности и угрозы не могут существовать отдельно, 
как не связанные друг с другом позиции; они должны быть обоснованы и 
снабжены пояснениями. Во время определения возможностей следует соблюдать 
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осторожность, чтобы не устанавливать невыполнимые цели, достижение которых 
невозможно. 
Целесообразно выполнить ранжирование различных позиций, отнесенных к 
четырем категориям в ходе SWOT-анализа, по степени их важности и влияния. 
Это упростит процесс составления четкого и хорошо структурированного перечня 
потребностей и потенциальных направлений развития, и выявления воздействий 
на политику. SWOT-анализ может быть подготовлен для всего муниципального 
образования. 
Часто результаты SWOT-анализа составляются как перечень проблем. Мы 
рекомендуем предоставить более подробную информацию, а не просто перечень, 
чтобы более эффективно использовать результаты анализа для последующей 
разработки стратегии, например: 

• Выполнить ранжирование позиций SWOT по приоритетности, если 
это возможно (какая из сильных сторон является наиболее важной? 
Выгодное расположение или численность молодежи?).

• Сообщить, почему каждая из позиций отнесена к сильным сторонам, 
слабым сторонам, возможностям или угрозам.

• Указать, кто получит наибольшие преимущества от определенных 
сильных сторон, и каким образом.

• Сообщить, на кого окажет влияние слабая сторона, и каким образом. А 
также указать, кто может помочь смягчить/преодолеть слабую сторону / 
угрозу в каждом отдельном случае.

Шаг 5 | достижение широкого консенсуса
Анализ ситуации в муниципальном образовании никогда не бывает строго 
рациональным. На карту поставлены многочисленные и разнообразные интересы. 
У людей бывают разные взгляды, надежды, страхи и предубеждения. Тем не менее, 
чем больше заинтересованных лиц и групп выразят свое согласие с общими 
посланиями, содержащимися в анализе, тем более прочной будет ваша база для 
разработки стратегии. 
Следовательно, вы должны обеспечить проведение широких и открытых 
консультаций с самого начала анализа. Кроме того, вы должны документально 
фиксировать все выраженные мнения, даже если они не включаются в анализ. 
Однако, вы должны открыто объяснить то, какие взгляды были включены в него, 
а какие - нет, и почему. Мы рекомендуем вам публиковать документацию всех 
открытых обсуждений в Интернете, чтобы каждый мог ознакомиться с ними. 
По завершении работ муниципальное собрание должно утвердить анализ ситуации 
в качестве заключительного результата этого этапа, прежде чем вы перейдете к 
работам следующего этапа. Результаты анализа не должны представлять собой 
сюрприз для членов собрания, напротив, они должны быть ознакомлены с ними 
заблаговременно, с тем, чтобы собственно процесс утверждения превратился в 
формальность. 

Шаг 6 | Продолжение совершенствования базы знаний
Анализ ситуации представляет собой картину стратегического контекста в 
определенный момент времени. Тем не менее, социально-экономическая 
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ситуация как в пределах муниципального образования, так и вне его постоянно 
меняется. Следовательно, муниципальное образование должно выделить 
ресурсы для сбора данных и для анализа этих данных с тем, чтобы иметь 
возможность преобразования их в полезную информацию. Распространение и 
интерпретация информации позволяет превратить ее в знания. Муниципальное 
образование, отличающееся стратегическим мышлением, должно превратить 
совершенствование знаний в постоянно действующий процесс, выходящий за 
пределы анализа, выполняемого только для одного момента времени. 

ПРимеР: уПРаВление теРРитоРиальными знаниями (сеРБия)

Муниципалитеты Вальево, Кральево, Панцево, Цацак, Крагуевац и ниш 
приступили к разработке Интегрированных территориальных муниципальных 
информационных систем (TIS). Эти работы предусматривают разработку 
интегрированных информационных систем как средств для чтения и управления 
территорией. 

Каждый из муниципалитетов определил междисциплинарный пилотный проект, 
конкретно ориентированный на решение вопросов, связанных с развитием 
местных систем, и определенный на основании местных документов и политики 
стратегического развития. Муниципалитеты определили задачу реализации 
Интегрированных территориальных муниципальных информационных систем 
как важное средство для принятия информированных решений и контроля за 
исполнением стратегий и проектов развития. В каждом из муниципалитетов 
был образован координационный орган в поддержку развития проекта TIS, 
а также для инициирования и поддержки сотрудничества органов власти в 
деле практической реализации, оценки и контроля достигнутых результатов. 
Важным шагом в этом процессе является утверждение протоколов по обмену 
информацией и данными различными департаментами и организациями, 
упрощающих доступ к данным, и, таким образом, обеспечивающее 
дополнительную прозрачность и участие местных действующих сторон развития 
городской среды.

Были назначены технические рабочие группы, состоящие из членов различных 
муниципальных институтов, государственных компаний и различных секторов, 
для обеспечения комплексного подхода к организации и разработке TIS. 
Главным образом, муниципальные рабочие группы состоят из представителей 
департаментов информационной технологии, планирования и экономики, 
государственных компаний по планированию и строительству, организаций 
по туризму, земельного кадастра, торгово-промышленной палаты, а также 
государственных коммунальных компаний и служб.
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Второй этап | Распространенные сложности и то, как избежать их
В приведенной ниже таблице описываются распространенные сложности, с 
которыми вы можете столкнуться на втором этапе, и содержатся предложения о 
том, как избежать их. 

Распространенные сложности Предлагаемые пути решения

Ограниченный объем данных – 
ограниченность точных данных/
статистической информации затрудняет 
проведение анализа. 

Дополните данные официальных исследований небольшими 
опросами и результатами контроля общественного 
мнения. Запросите у ведущих коммерческих организаций 
информацию об основных проблемах, встающих перед ними. 
Организуйте обсуждение с заинтересованными лицами и 
попросите их провести оценку официальных статистических 
сведений. 
Включите в результаты анализа цитаты и рассказы о 
конкретных ситуациях из опросов и обсуждений. 

Большой объем анализа – Данные 
анализа слишком объемные и содержат не 
имеющую отношение к делу описательную 
информацию, без достаточного анализа, 
или неправильно интерпретируют данные.

Составьте сводку основных проблем и основных 
заключений в начале или в конце каждой отдельной главы. 
Ограничьте объем анализа максимум 20 страницами. 
Используйте приложения к основной части анализа для того, 
чтобы предоставить дополнительные данные.
Сравните информацию, полученную для вашего 
муниципального образования с информацией о соседних 
муниципальных образований, со средними данными по 
вашему региону, вашей стране и ЕС. 

несоответствие – Результаты SWOT-анализа 
(частично) не соответствуют анализу 
ситуации. 

Проверьте то, насколько SWOT-анализ соответствует 
анализу ситуации и, при необходимости, скорректируйте 
результаты анализа. 
Основывайте SWOT-анализ на ключевых проблемах, 
выявленных в ходе анализа.

нереалистичность – Анализ не отражает 
организационные и административные 
возможности муниципального образования.

Проведите оценку возможностей муниципального 
образования и добавьте ее к тексту анализа. 
Определите роль муниципального образования в 
использовании сильных сторон или компенсации слабых 
сторон.

Таблица 9: Анализ ситуации – распространенные сложности и то, как избежать их
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6  Третий этап 
 Формулировка стратегии

Шаг 1 | Разработка видения муниципальных задач 
Видение можно определить как реалистичную мечту, указывающую на то, каким 
бы заинтересованные лица, представляющие муниципальное образование, 
хотели видеть это муниципальное образование в будущем. Видение принимает во 
внимание текущую ситуацию в регионе (тесно увязываемую с анализом ситуации 
и SWOT-анализом), опирается на достижения (например, успешные прошлые 
программы и политику развития) и устанавливает основные стратегические цели и 
результаты, ожидаемые от стратегии развития. Определение видения представляет 
собой важную задачу для партнерства. Реалистичное и согласованное видение 
применяется практически во всех успешных регионах Европы как средство для 
направления стратегии их развития и вовлечения в эти работы их граждан. 

ПРимеР: идентифиКация гоРода тимиШоаРа

В ходе подготовки Генерального плана развития города Тимишоара на срок 
до 2025 г. группа его разработчиков провела опрос жителей г. Тимишоара для 
определения того, какие слова-описания приходят им в голову, когда они думают 
про свой город. Из всех предложенных слов наиболее распространенными 
были следующие четыре: Коммерческий центр, Центр высоких технологий, 
Мультикультурный город и Туристическая достопримечательность.
Эти описательные слова, предложенные самим местным населением 
Тимишоары, и которые были утверждены Редакционным комитетом в качестве 
руководства при разработке направлений Генерального плана, означают, что 
сами граждане определили направления генерального плана и, благодаря этому, 
было достигнута их большая вовлеченность и приверженность практической 
реализации предложений, содержащихся в плане. 

Видение проникает в самое сердце самоидентификации и определяет уникальный 
характер муниципального образования. Разработка видения муниципального 
образования – еще одна важная возможность для вовлечения в процесс 
заинтересованных лиц и граждан. Должна быть рассмотрена возможность 
использования следующих подходов: 
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• Семинары для заинтересованных лиц с упражнениями по разработке 
видения – Например, ведущий просит участников закрыть глаза и 
представить себе, что они гуляют по своему микрорайону, и описать, 
как он будет выглядеть в будущем, через пятнадцать лет. Что они 
видят? Как выглядят окружающие их здания? Где собираются люди? 
Как они принимают решения? Что они едят? Где они работают? 
Каким транспортом они пользуются? Что происходит на улицах? Где 
располагается центр микрорайона? Как зеленые насаждения и вода 
вписываются в эту картину? – Участникам предлагается нарисовать то, 
как они это видят, и только потом объяснить это словами.

• Поощрение выдвижения гражданами предложений – Выбор и 
присуждение премии наилучшему предложению.

• Соревнования между школами – В рамках которых ученики  рисуют 
свое видение своего муниципального образования, а лучший рисунок 
может быть отмечен премией.

ПРимеР: уПРажнение По ВыРаБотКе Видения В гоРоде ниШ (сеРБия)

К процессу разработки видения для города ниш широко привлекалось его 
население. Сначала школьникам было предложено «нарисовать будущее 
города ниш». Всего на конкурс было представлено 54 рисунка, из которого 
жюри отобрало лучшие. Затем более чем 120 специально отобранных граждан 
ответили на анкеты с вопросом «Что представляет собой город ниш в период 
своего наивысшего расцвета?», и самым интересным оказался следующий 
ответ: «Я вижу город ниш в будущем, как место, где я смогу получать 
адекватное вознаграждение за свою работу и за свои знания, не только в 
денежном выражении, но и в виде здоровой и чистой окружающей среды, 
высококачественных культурных и спортивных мероприятий, эффективного 
здравоохранения и безопасности, города с меньшим уровнем коррупции, 
где будут цениться знания, работа и честность. необходимо изменить всю 
систему ценностей, и для того, чтобы добиться этого, мы все должны уделять 
внимание образованию и помогать учебным заведениям совершенствовать 
свою деятельность. Сербии и городу ниш нужно больше работающих людей, 
и тогда все станет возможным, даже – достижение уровня жизни среднего 
европейского города. Мне представляется, что главную роль играют деньги, 
которые зарабатываются трудом, поэтому решение заключается в интенсивной и 
высококачественной работе».
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Разработка действенного видения является непростой задачей. Многие 
формулировки видения просто оказываются перечнем пожеланий, таких как: 
«место, где удобно работать и жить». Такие формулировки видения не содержат 
достаточной информации для того, чтобы направлять развитие муниципального 
образования. Желательно, чтобы видение могло служить руководством и 
ориентиром для выполнения конкретных действий в будущем.

Шаг 2 | определение целей и приоритетов 
Это – критически важный шаг в разработке стратегии развития. Приоритеты 
логически вытекают из видения  и долгосрочных стратегических целей. 
Определение приоритетов должно учитывать объем поддержки и ограниченность 
ресурсов. Необходимо найти баланс между приоритетами, направленными на 
создание экономической инфраструктуры (например, дорожная и энергетическая 
инфраструктура) и приоритетами, направленными на развитие человеческих 
ресурсов/возможностей. Более того, необходимо учитывать превалирующую 
политику, программы развития и запланированные проекты. 

Число приоритетных задач должно быть ограничено и они должны быть узко 
направленными. Если вы объявите приоритетными все задачи, ваш перечень 
превратится в список пожеланий. Для того, чтобы сохранить направленность, 
целесообразно также отметить, какие виды действий являются желательными, 
но не были включены в перечень приоритетных задач (например, пожелания на 
случай увеличения доступных ресурсов). Процесс разработки индивидуальных 
приоритетных направлений для муниципального образования будет включать 
определение следующего:

• Направление (определение приоритетного направления).
• Задачи (определение общей задачи и методологии ее достижения).
• Обоснование (зачем это нужно.
• Выгодоприобретатели (кто получает выгоду от этой приоритетной 

задачи, например, малые и средние предприятия, туризм, фермеры и 
т.п.).

• Органы по реализации / партнерства (кто принимает участие, кто несет 
ответственность).

• Критерии (главным образом, направленные на оценку пригодности 
путем задания критерия сравнительной оценки).

• Показатели для определения достижения.
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ПРимеР: План стРуКтуРы стРатегии мунициПального РазВития 
мунициПального оБРазоВания фуШе-аРРез (алБания)

Несмотря на то, что большинство приоритетных задач, скорее всего, относятся 
к конкретному сектору (например, социальная защита или охрана окружающей 
среды), мы рекомендуем принять соответствующие меры для учета вопросов, не 
относящихся к отдельным секторам. 
Вы можете назвать межсекторные инициативы «групповыми». Такие группы с 
высокой вероятностью способны выявить наиболее инновационные вклады в 
стратегию. Примеры групповых инициатив могут включать: 

• Сотрудничество между учебным и коммерческим секторами.
• Вовлечение безработных в инициативы местных сообществ.
• Инициативы для молодежи в области защиты окружающей среды.
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Как обеспечить распределение по степени приоритетности?
Очень часто у муниципальных образований имеется так много потребностей в 
развитии, что очень сложно выбрать первоочередные. Наряду с этим отсутствие 
четкой структуры приоритетов может привести к тому, что ни одна из целей не 
будет достигнута. Описываемый ниже инструмент может помочь муниципальному 
образованию принять решение о выборе приоритетов.

Рис. 3: Матрица определения приоритетов

Шаг 3 | Разработка показателей для определения достижения
Для того, чтобы иметь возможность измерения успеха и влияния отдельных 
приоритетных задач, он должен допускать количественную оценку. Этот процесс 
будет включать задание соответствующих и допускающих количественную оценку 
целей и, по мере возможности, базовых показателей. Показатели должны быть: 
Конкретными, допускающими измерение, достижимыми, соответствующими и 
привязанными по времени

Высокое

1

1
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3
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4

4

2
2

2

Высокая

Влияние

Низкое
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Те варианты, которые расположены в верхнем правом углу 
графика, должны быть отнесены к 

Осуществим

Вариантами с высокой 
степенью приоритетности 
являются (например):

6    Обеспечение 
 водоснабжения 
4    Переподготовка 
 безработных
10   Организация детских 
 дошкольных учреждений
1     Набор и обучение 
 дополнительного 
 персонала
9    Реформа муниципальной 
 организации

10

Эта матрица служит для 
соотнесения возможного 
влияния меры и ожидаемой 
легкости достижения требуемых 
результатов. Меры или 
действия, от которых ожидается 
достижение наибольшего 
эффекта, и которые также 
являются достижимыми 
в конкретном контексте 
муниципального образования, 
должны быть отнесены к 
приоритетным и получить 
соответствующий ранг. 
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Показатели должны быть простыми и относиться к позициям, находящимся в сфере 
вашего влияния. Если вы разработаете такой показатель, как экономический рост 
или сокращение безработицы, то вам затем придется задаться вопросом о том, 
в какой степени ваша стратегия действительна могла оказать влияние на какие-
либо изменения. Лучше использовать более практические индикаторы, такие как 
«число трудоустроенных в результате переобучения» или «число действующих 
бизнесов в инкубаторе по истечении трех лет». Обеспечьте тесное увязывание 
показателей с вашей деятельностью, а не с более широкими экономическими 
данными.

Шаг 4 | Разработайте бюджет 
По каждой позиции ваших действий и для стратегии в целом необходимо 
подготовить подробный бюджет на несколько лет. Примерный  финансовый план 
должен быть согласован с финансовым прогнозом, т.е. распределение сумм по 
годам, на которые рассчитана стратегия (например, выраженное в %). Финансовый 
план будет четко указывать ожидаемый финансовый вклад организаций-доноров, 
а также из других национальных и местных источников финансирования (включая 
региональные, муниципальные и местные фонды). Финансовый план должен 
иметь действенную связь с процессом составления муниципального бюджета. 
В приведенной ниже таблице показано то, как для каждой приоритетной задачи 
может быть разработан перечень возможных источников финансирования с целью 
расчета ожидаемого доступного бюджета. 

Возможные источники финансирования

Муниципальный 
бюджет

Национальные 
источники 

Донор 1, 2, 3 Кредиты

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет n

Таблица 10: Распределение бюджета по приоритетным задачам

Что делать в случае недостатка денежных средств?
Финансирование часто становится серьезным фактором, ограничивающим 
достижение стратегических целей. Тем не менее, отсутствие средств слишком часто 
используется как предлог для оправдания отсутствия успехов. В настоящее время 
муниципальные образования добиваются успехов в работе в случае обеспечения 
значительных возможностей и за счет применения конструктивных способов 
вовлечения своих граждан. Существует целый ряд вещей, которые можно сделать 
даже и с ограниченными денежными средствами. 
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Активно изыскивайте 
возможности 
финансирования

Активный подход к мобилизации денежных средств может радикально 
изменить ситуацию. Вы должны изучить возможности финансирования и 
требования различных организаций-доноров, действующих в вашем регионе. 
Часто проблема заключается не в отсутствии денег, а в отсутствии готовых к 
выполнению проектов. Следовательно, вы должны обеспечить эффективный 
конвейер проектов, подготовленных в формате соответствующей организации-
донора. Некоторые проекты могут также финансироваться банками. Научитесь 
составлять хорошие бизнес-планы и выполнять технико-экономические 
обоснования. 

Повышение 
эффективности

Стратегия должна способствовать проведению анализа работы коммунальных 
компаний и муниципальных обслуживающих компаний с целью улучшения их 
работы. Стратегия должна также демонстрировать возможность достижения 
многих целей за счет улучшения организации и координации, и не должна 
полагаться исключительно на инвестиционные проекты. Например, повышение 
энергетической эффективности может позволить сэкономить денежные средства 
в среднесрочной перспективе. 

Инициативы местных 
сообществ

Цель стратегии также состоит в наращивании возможностей для местного 
населения, которые могут стать активистами местных сообществ. Стратегия 
содействует процессу мобилизации местных сообществ в ходе гражданской 
деятельности, которая может быть достигнута даже без привлечения внешних 
средств. Например, вы можете мобилизовать группы молодежи для очистки 
берега реки и поощрить группу, собравшую самое большое количество мусора. 
Или вы можете организовать присмотр за детьми силами пожилых граждан. 

Участвуйте в проектах в 
качестве партнера

Многие европейские программы могут не иметь непосредственного отношения 
к вашему муниципальному образованию, однако вы все равно можете быть 
допущены к участию в них в качестве партнера или ассоциированной стороны. 
Этот вид участия может быть бесплатным для муниципального образования. За 
счет этого вы можете либо получить ценный опыт, или предоставить свой опыт 
в распоряжение другим муниципальным образованиям. Например, сербский 
город Ниш, расположенный рядом с болгарской границей, принимает участие в 
качестве партнера в программе приграничного сотрудничества ЕС, направленной 
на развитие приграничного региона Сербии и Боснии. Город Ниш был допущен к 
этим работам, даже несмотря на то, что не находится в целевой области.

Таблица 11: Способы наращивания возможностей

Подход, основанный на партнерстве, подразумевает активное вовлечение граждан 
и заинтересованных организаций. Муниципалитет должен работать в качестве 
стороны, обеспечивающей мотивацию, инициирование и управление, однако на 
последующих этапах полезно допустить выгодоприобретателей к активной работе 
и даже переложить на них ответственность, как показано в приведенном ниже 
примере: 
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ПРимеР: стРатегия мунициПального оБРазоВания По ВоВлеЧению В 
оБщестВенную жизнь В центаРе (Босния и геРцегоВина)

Превосходный пример подхода к решению проблемы вовлечения в 
общественную жизнь демобилизованных солдат был продемонстрирован 
муниципалитетом Центара. Они приняли меры для поощрения и оказали помощь 
организации ветеранов по организации компании с целью строительства 
квартир для демобилизованных солдат и, впоследствии, для остальных 
категорий населения. Вот как охарактеризовал бывший мэр (работавший в 
период с 2000 по 2004 г.) воздействие, достигнутое при помощи этого решения: 
«Мы ушли от ситуации, когда нам угрожали манифестации и угрозы со 
стороны ветеранов, путем введения некоторых новых принципов, и пришли 
к ситуации, когда муниципалитет выделил исходный капитал в размере 
10000 конвертируемых марок для организации ветеранами войны своей 
компании. Теперь эта компания стала крупнейшим инвестором муниципального 
образования Центар, ее капиталовложения составили около 20 миллионов 
конвертируемых марок, и она обеспечивает работой 80 человек. Это я могу 
рассматривать как огромное достижения, мы начали с недоверия и пришли к 
ситуации, в которой людям обеспечена достойная жизнь».

Шаг 5 | описание механизма реализации 
Для обеспечения реализации стратегии вам необходимо четкое распределение 
ролей и обязанностей. Организация для практической реализации, скорее всего, 
будет сходной с организацией по разработке стратегии, описанной на первом 
этапе. Одно четко определенное лицо должно отвечать за реализацию стратегии в 
целом. 

Определите структуру Практическая реализация может осуществляться с использованием 
целого ряда различных форм. Результат деятельности может в большой 
степени зависеть от того, что требуется заинтересованным лицам, или 
от их пожеланий. Чем конкретнее будет план, тем лучше. Как минимум, 
план практическое реализации должен четко определять ответственных за 
выполнение конкретных работ и указывать сроки.

Определите результаты/ 
рекомендации и задачи, 
подлежащие реализации

Уточните то, что требуется, и разбейте это на конкретные действия. 
Например, любое единственное заключение по проекту может породить 
целый ряд результатов, целый ряд конкретных выходных параметров и 
множество четко определенных действий и поставляемых позиций. Задача 
заключается в определении задач, которые являются конкретными, 
допускающими измерение, достижимыми, соответствующими и 
привязанными по времени.

Задайте этапы Предельно ясно сформулируйте критически важные выходные параметры и 
результаты, а также ключевые этапы для их достижения.
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Задайте последовательность Некоторые задачи и выходные результаты могут быть взаимно зависимыми. 
Важно определить эти взаимные зависимости и обеспечить правильность 
построения последовательности задач и событий.

Уточните и согласуйте 
обязанности

Процесс разработки и согласования плана реализации может представлять 
собой ключевой компонент общего обеспечения приверженности 
заинтересованных лиц заключениям по проекту. В конечном счете 
обязанности по выполнению заданий должны быть четко определены и 
согласованы между всеми ключевыми заинтересованными лицами.

Выявите потенциальные 
риски для выполнения

Вероятно наличие рисков, способных поставить под сомнение выполнение 
стратегии. При помощи упражнения по составлению карты рисков для 
выявления вероятности и влиянии потенциальных рисков вы можете 
составить планы по смягчению всех рисков, имеющих высокую вероятность 
и оказывающих существенное воздействие.

Четко определите 
договоренности по 
мониторингу и оценке

Неотъемлемой частью процесса планирования практической реализации 
является определение критериев успеха проекта. План может перечислять 
критерии успешного выполнения и ключевые вопросы и механизмы 
контроля и измерения достигнутых результатов. Как вариант, план 
может четко предусматривать необходимость разработки ведущим 
подразделением структуры по мониторингу и оценке результатов с 
указанием для этого конкретных сроков.

Документально оформите 
достигнутые договоренности

Процесс разработки плана реализации и заключения соглашений с 
основными заинтересованными лицами является критически важным для 
обеспечения практической реализации достигнутых договоренностей. 
Результат этого процесса должен быть изложен в письменном виде и 
распространен среди заинтересованных лиц в качестве документа, 
обеспечивающего контроль и достижение прогресса в дальнейших работах.

Таблица 12: Механизм реализации

Шаг 6 | составление стратегии
Теперь, когда вами были разработаны все элементы стратегии, необходимо 
просто свести их в единый согласованный документ. Мы предлагаем, чтобы его 
содержание было примерно следующим: 

Заявление мэра Общая информация о Процессе развития муниципального образовани

назначение стратегии Пояснение роли стратегии

Партнерство Обзор партнеров, принимающих участие в работах, и их вклад в разработку 
стратегии

Достижения Отчет о том, чего муниципальное образование уже достигло в прошлом

Видение Подробное изложение видения муниципальным образованием своего 
будущего

Ключевые вопросы и SWOT-
анализ

Социально-экономический анализ и описание сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз
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Стратегия Описание задач, направлений (приоритетов) развития и описание того, 
«какие произойдут изменения» в результате реализации стратегии

Междисциплинарные 
вопросы

Пояснение того, каким образом при осуществлении стратегии будут 
решаться междисциплинарные вопросы. Обеспечение равных 
возможностей, внедрение информационных технологий и вопросы 
окружающей среды – вот те аспекты анализа, которым уделяется 
первостепенное внимание в ЕС, и которые должны быть отражены в 
стратегии. Это – «горизонтальные» вопросы, которые должны проходить 
через всю стратегию. Одной из наиболее важных задач устойчивого 
развития является сокращение уровня бедности и безработицы, сокращение 
неравенства полов и других видов неравенства, содействие приему на 
работу молодежи, вовлечение в социальную жизнь маргинализированных 
слоев населения и отдельных лиц со специальными потребностями.

Координация с 
другими методиками и 
инициативами

Отчет о том, как стратегия согласуется с превалирующей национальной 
политикой, текущими программами развития государственного уровня, 
имеющими отношение к вашему муниципальному образованию, и 
текущими программами и проектами развития в вашем муниципальном 
образовании (финансируемыми за счет средств государства, ЕС и/или 
других организаций-доноров, и т.п.). Ваша стратегия должна дополнять и 
расширять текущие программы и проекты; стратегия в большинстве случаев 
не должна дублировать текущие действия, подрывать или игнорировать 
такие действия. Стратегия должна быть обоснованной с точки зрения ее 
соответствия, уместности и согласованности. 

Межмуниципальное 
сотрудничество

Опишите то, как вы будете сотрудничать с другими муниципальными 
образованиями для более эффективного достижения (некоторых из) задач 
стратегии.

наращивание возможностей 
муниципального 
образования

Чем более эффективна муниципальная организация, и чем более 
квалифицированным и опытным является муниципальный персонал, тем с 
большей вероятностью реализация стратегии будет успешной. Основываясь 
на результатах аудита вашей организации (проведенного на этапе анализа) 
разработайте программу наращивания организационных возможностей, 
которая должна стать частью стратегии. Начните регулярное участие в 
учениях по сравнительной оценке в области «эффективного управления» и 
публикуйте полученные результаты (см. этап 2, шаг 4).

Финансовый план Обзор бюджета и источников финансирования

Практическая реализация 
стратегии

Информация о договоренностях по практической реализации и контролю, 
с четким описанием ответственных за выполнение конкретных работ с 
указанием сроков

Приложения Подробный анализ ситуации, договоренности о практической реализации, 
план действий на 1-3 года, риски и меры по их смягчению, копия 
использованных вопросников для коммерческих организаций/анкет

Таблица 13: Стратегия муниципального развития – образец содержания

48

6 



Шаг 7 | утверждение стратегии
Наконец, проект стратегии должен быть еще раз вынесен на обсуждение 
общественности. После его согласования с заинтересованными лицами мэр 
представляет стратегию на окончательное утверждение в муниципальное 
собрание. После утверждения стратегии мы рекомендуем провести ее публикацию 
и широкое распространение. 

третий этап | Распространенные сложности и то, как избежать их
В приведенной ниже таблице описываются распространенные сложности, с 
которыми вы можете столкнуться на третьем этапе, и содержатся предложения о 
том, как избежать их. 

Распространенные сложности Предлагаемые пути решения

нереалистичное видение – Видение, 
сформулированное муниципальным 
образованием, является слишком общим и 
нереалистичным, поскольку оно не основано на 
реально существующих фактах и потенциальных 
возможностях.

Сосредоточить внимание на реалиях вашего 
муниципального образования. Чем гордятся наши 
люди? Что мы умеем хорошо делать? 
Добейтесь как можно более широкого вовлечения 
общественности в этот процесс. 

Слишком общая – Стратегия ставит целью 
понравиться всем и поэтому в ней содержится 
слишком много чересчур общих задач и 
приоритетов. Это скорее похоже на перечень 
пожеланий, чем на стратегию.

Установите четкие приоритеты с использованием 
предложенного метода анализа. Задайте себе вопрос 
о том, чтобы вы выбрали, если были бы ограничены 
в средствах и их хватило бы на изменение только по 
одной позиции.

Излишняя амбициозность – Стратегия 
нереалистична в том смысле, что она включает 
амбиции, выходящие далеко за пределы мандата 
муниципального образования.

Четко укажите сферы ответственности. 
Определите лиц, ответственных за реализацию 
политики вне сферы вашей деятельности и 
предложите им сотрудничество. 
Установите связи с другими муниципальными 
образованиями для создания более мощного лобби.

Сложность оценки – Стратегия не содержит 
показателей для определения достижений, поэтому 
преимущества, обеспечиваемые стратегией, сложно 
оценить. 

Задайте себе вопрос по каждой цели, приоритету 
и мере, включенным в стратегию: Как я узнаю о 
достигнутом улучшении? Как будут выглядеть вещи, 
если я достигну поставленной цели? 
Разработайте показатель на этой основе.

Отсутствие договоренностей для практической 
реализации – Стратегия не предусматривает 
наличия договоренностей для практической 
реализации и контроля за исполнением.

Четко Опишите, кто отвечает за реализацию 
стратегии, и в какие сроки. 
Широко рекламируйте стратегию, и скажите 
партнерам и гражданам, что они должны считать вас 
ответственным за ее исполнение. 

Слишком дорогостоящая – Стратегия является 
чрезмерно амбициозной, не подкрепленной 
реальными средствами для ее финансирования.

Поддерживайте простоту стратегии. Лучше выбрать 
несколько мер, которые будут реализованы, чем 
запланировать множество действий, которые 
никогда не будут реализованы на деле. 

Таблица 14: Формулировка стратегии – распространенные сложности и то, как избежать их
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7 Четвертый этап 
 Практическая реализация 

стратегии 

Шаг 1 | определение и выбор приоритетных проектов 
Стратегия муниципального развития реализуется в форме проектов. После 
определения ключевых приоритетов, стратегия используется для генерирования 
проектных идей для достижения описанных выше приоритетов. Следовательно, 
проекты должны логически вытекать из соответствующих приоритетов. Проекты 
должны логически интегрироваться в стратегию и структуру приоритетов. 

Проектные идеи могут вырабатываться в ходе групповых упражнений партнерами 
(как рабочей группой, так и более представительным форумом заинтересованных 
лиц). Как вариант, вы можете объявить открытый конкурс на идеи проектов. В 
любом случае для того, чтобы проект был выбран, он должен обязательно отвечать 
следующим критериям: 

• Проект в точности отвечает стратегическим приоритетам и способствует 
достижению поставленных задач.

• Проект полностью подготовлен или может быть подготовлен в разумные 
сроки (включая его обоснование).

• Проект является приемлемым (большинство партнеров согласно с его 
проведением).

• Проект может быть профинансирован (имеются достаточные денежные 
средства).

Имейте в виду, что подготовка проекта будет зависеть от ожидаемого источника его 
финансирования. Проект, подлежащий финансированию из средств Европейского 
союза, может потребовать другую документацию по сравнению с проектом, 
финансирование которого осуществляется из национальных источников.

Идентификационный лист проекта будет содержать информацию, необходимую 
вам для его оценки:
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Проект предложен Местная сельско хо зяйст венная ассоциация

1 Стратегия Стратегия местного устойчивого развития – Одно муниципальное образование 

2 Задача: 1 Реструктуризация ключевых секторов экономики для достижения 
конкурентоспособности

3 Приоритетность: 3 Реструктуризация сельского хозяйства

4 Проект: 8 Оказание поддержки основанным на фактическом спросе обучению и 
повышению квалификации в области сельского хозяйства

5 Обоснование Обучение и повышение квалификации будут играть решающую роль в 
обеспечении реагирования аграрного сектора муниципального образования на 
новые потребности рынка.  Поддержка обучению и повышению квалификации 
нужны на всех уровнях сельско хо зяйст венного цикла. 

6 Деятельность Выявление и оценка потребностей в обучении и повышении квалификации 
для сельско хо зяйст венного сектора, основанных на потребностях рынка; 
разработка партнерских отношений в области обучения с заинтересованными 
представителями сельскохозяйственного сектора/учебными заведениями; 
разработка соответствующих учебных модулей; поставка нового учебного 
оборудования; модернизация учебных учреждений/учреждений повышения 
квалификации.

7 Тип поддержки Услуги, поставки, работы

8 Конечные выго-
доприобретатели

Сельскохозяйственные кооперативы/производители, муниципалитеты, малые 
и средние предприятия, розничные торговцы, торгово-промышленные палаты 
и профессиональные работники

9 Результирующие 
выгодоприобретатели 

Производители сельскохозяйственной продукции, фермеры, фермерские 
сообщества, сельскохозяйственные кооперативы

10 Финансовый план
2009 -2012 г.

ЕС
(млн. €)

Национальные/ 
местные (млн. €)

Прочие
(млн. €)

Всего
(млн. €)

11 Мониторинг и показатели для оценки 

Уровень вмешательства Показатель Источник данных Базовые 
параметры для 
исследования 

Цель

Результаты (мониторинг) Наличие спроса на 
обучение

PMU, сельско-
хо зяйст венные 
ассоциации, 
торгово-
промышленные 
палаты, 
муниципалитеты 

Статистика 
обучения 
в области 
сельского 
хозяйства в 
2007 г.

% роста 
числа 
работников 
сектора, 
прошедших 
обучение

51

 7



Результаты (мониторинг) Персонал 
сельско хо зяйст-
венного сектора, 
прошедший 
обучение 

PMU, сельско-
хо зяйст венные 
ассоциации, 
торгово-
промышленные 
палаты
Муниципалитеты

Статистика 
обучения 
в области 
сельского 
хозяйства в 
2004 г.

% роста 
занятости 
и доли 
сельско хо-
зяйст венного 
рынка в 
обучении 
участников

Влияние (оценка) Повышение вклада 
сельско хо зяйст-
венного сектора в 
экономику

PMU, сельско-
хо зяйст венные 
ассоциации, 
торгово-
промышленные 
палаты
Муниципалитеты

Статистика 
сельско хо-
зяйст венного 
производства 
и местного 
сбыта/экспорта, 
безработица в 
2012 г.

Расширение 
сельско хо-
зяйст венного 
сектора, рост 
занятости и 
доходов

12 Горизонтальные виды воздействия 

Партнерские 
отношения

 Муниципалитет, сельско хо зяйст венные ассоциации/кооперативы, торгово-
промышленные палаты, розничные торговцы, производители сельско хо зяйст венной 
продукции.

Равные 
возможности

Производители сельско хо зяйст венной продукции и розничные торговцы в 
периферийных сельских сообществах, женщины или представители этнических групп 
получают равный доступ к обучению.

Информационное 
сообщество

Информационные и компьютерные технологии, используемые для обучения и в 
поддержку конкурентоспособности сектора.

13 Готовность

Уровень 
подготовки

[ ] Идея проекта
[ ] Этап до проведения обоснования
[ ] Этап проведения обоснования
[ ] Обоснование выполнено
[ ] Вся проектная документация готова

Таблица 14: Лист идентификации проекта

В реальной жизни часто бывает так, что несмотря на наличие множества идей 
только некоторые из них являются хорошо продуманными и подготовленными. 
Поэтому степень готовности проекта является важным фактором, способствующим 
его выбору. После того, как проект будет выбран и будет обеспечено его 
финансирование, как правило, объявляются конкурсные торги на его 
проведение. Убедитесь в том, что вы соблюдаете требуемые процедуры закупок, 
предусмотренные процедурами национального уровня или уровня ЕС.
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Шаг 2 | Концентрация усилий и определение последовательности действий
Более чем вероятно, что спрос на проекты, определенные в ходе процесса 
разработки стратегии, превысит доступные финансовые ресурсы (изо всех 
источников, включая ЕС, муниципальное образование, государство и другие 
организации-доноры). Кроме того, вполне вероятно, что муниципальное 
образование характеризуется ограниченными техническими возможностями и 
пропускной способностью. По этой причине важно определить приоритетность и 
последовательность выполнения проектов.

Стратегия представляет собой что-то вроде меню приоритетов и проектов, которые 
муниципалитет хотел бы реализовать в ближайшие пять и более лет; однако 
исключительно важно принять решение о том, что делать сначала и в какие 
сроки: Иными словами, направление работ и планирование следует выполнять 
с учетом времени. Комитет партнеров и муниципальные власти должны принять 
совместное решение по этим вопросам.  
Выбор направления может осуществляться двумя способами: (a) По секторам или 
подсекторам (например, приоритеты, связанные с малым и средним бизнесом 
и инфраструктурой) или (b) географически (развитие бассейна реки совместно 
с различными взаимосвязанными проектами: Сельское хозяйство, охрана 
окружающей среды, управление водными ресурсами, сельский туризм, базовая 
инфраструктура). Последовательность определяется по времени (по годам); план 
последовательности указывает, какие из проектов подлежат выполнению в какие 
месяцы / годы.

Шаг 3 | создайте конвейер из проектов 
Мы рекомендуем создание базы данных проектных идей и привлечение 
заинтересованных лиц к выдвижению идей для новых проектов или регулярной 
доработке существующих. Каждая проектная идея, выявленная раньше, может 
быть трансформирована в одно или несколько проектных предложений. 
Здесь ставится задача разработать готовые к реализации проекты в области 
устойчивого экономического и социального развития. Следует выполнить 
следующие три шага: 

1 Разработка критериев выбора проекта – По всем соответствующим 
приоритетным пунктам стратегии развития муниципального 
образования. На основе чего должны выбираться проекты и как им 
присваивается приоритет? 

2 Идентификация приоритетных проектов развития – Группы 
определят соответствующее число или состав приоритетных проектов 
(например, для финансирования из средств ЕС или национальных 
средств) в ходе процесса широких консультаций со всеми 
заинтересованными лицами и при строгом соблюдении критериев 
отбора, описанных выше.

3 Подготовка полномасштабного конвейера зрелых проектов – 
Возможно,  что вам потребуется техническая помощь для оказания 
поддержки муниципальным властям в подготовке приоритетных 
проектов, определение которых осуществляется в порядке, описанном 
выше. 
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По каждому проекту должна предоставляться следующая информация:

• Описание проекта – Характер инвестиции и описание проекта и его 
целей, его финансовых потребностей и места проведения.

• График реализации проекта.
• Анализ затрат и преимуществ – Включая финансовые затраты и 

преимущества, а также оценку рисков и информацию относительно 
экономической состоятельности проекта.

• Для инвестиций в инфраструктуру – Анализ затрат и социально-
экономических преимуществ проекта, включая показатели вероятной 
периодичности использования, прогнозируемое влияние на развитие 
или преобразование соответствующей зоны.

• Для инвестиций в производственные предприятия – Анализ рыночных 
перспектив в соответствующем секторе и ожидаемая отдача от проекта, 
его прямое и косвенное воздействие на ситуацию с занятостью в 
местном сообществе.

• Оценка возможности получения полного или частичного 
финансирования для проекта из частных источников.

• Если это необходимо или целесообразно, должна быть подготовлена 
информация для оценки влияния на окружающую среду (включая, 
в частности, потенциальное воздействие на чувствительные зоны и 
реализацию принципа принятия мер предосторожности и принципа 
упреждающих действий, условие об устранении экологического 
ущерба непосредственно у его источника и необходимости соблюдения 
загрязняющей стороной требований нормативных документов по 
охране окружающей среды).

• Если это необходимо или целесообразно, необходимая информация для 
оценки соблюдения правил конкуренции, включая правила о субсидиях 
штата.

• Учет положений по охране окружающей среды наряду с 
соответствующими правилами закупок.

• Финансовая информация – Обоснование уровня помощи, 
предполагаемого для бюджета плана. 
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ПРимеР: суРдулица относится сеРьезно К ПодготоВКе ПРоеКта (сеРБия)

В 2007 г. муниципалитет Сурдулицы подготовил стратегию муниципального 
развития. Одна из приоритетных задач заключалась в развитии дорожной 
инфраструктуры. В рамках этой приоритетной задачи одной из приоритетных 
задач была подготовка проекта и технико-экономического обоснования 
строительства 132 км местных дорог. Муниципальные должностные лица 
понимали, что этот проект является исключительно серьезным и приняли 
решение о подаче заявки на финансирование этого проекта из средств 
программы ЕС по соседским отношениям между Болгарией и Сербией. Этот 
проект был успешно выполнен в сотрудничестве с муниципалитетом Трана 
(Болгария). Муниципалитет Сурдулицы, несмотря на то, что он относится 
к наиболее бедным во всей Сербии, является единственным в Сербии 
муниципалитетом, составившим проектную документацию на все местные 
дороги, находящиеся в его ведении.

Шаг 4 | финансирование и выполнение проекта
Теперь выбранные муниципалитетом и готовые к выполнению проекты должны 
быть воплощены в жизнь. Проект в большинстве случаев принимает одну из 
четырех различных форм: 

Типы проектов Где использовать его? Что должно быть сделано?

Проект на оказание 
услуг

Для оказания технической поддержки, 
обучения или наращивания 
возможностей, научно-исследовательскую 
деятельность, технический надзор, 
мониторинг. 

Тендер должен проводиться в 
соответствии с национальными 
правилами закупок или правилами 
закупок организации-донора, такой 
как Европейский союз. В случае 
финансирования из средств ЕС процесс 
конкурсных торгов может быть 
проведен за вас Европейским союзом 
или Министерством финансов вашей 
страны.

Проект на поставку Для закупок оборудования.

Проект на 
строительство 
(работы)

Для строительства инфраструктуру или 
ремонта зданий.

Проект по гранту Для выполнения сочетания 
вышеизложенного или для 
финансирования работы организации, 
включая выплату заработной платы 
персоналу и оплату текущих расходов.

Если у вас нет конкретного выбранного 
и утвержденного проекта, вы можете 
предложить открытый конкурс проектов 
и осуществить выбор на основании 
предварительно отобранных критериев. 

Таблица 15: Типы проектов
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Обзор всего процесса планирования проекта муниципального развития см. 
приведенный ниже рисунок: 

Рис. 4: Обзор процесса разработки стратегии развития муниципального образования

Базовые данные

(Для контроля 
реализации LDS)

Оценка:
• Сравнительных преимуществ
• Экономического потенциала
• Ограничений развития

Цели и приоритеты 
развития

• Экономика
• Инфраструктура
• Развитие трудовых 
   ресурсов и т.п.

Программы (меры)

Планы проекта

Swot-анализ муниципалитета 

Видение на 2010 г.

Междисциплинарные вопросы 

Критерии выбора проекта

Технико-экономические 
обоснования и реализация 
проектов

• Обязанности организаций
• Финансы и финансирование
• Сроки/ последовательность

План реализации

Этап реализации

База объективной 
информации

–  Данные гос. и муниципальных 
 органов
–  Беседы с заинтересованными 
 лицами
–  Участие муниципального 
 партнерского комитета
–  Опросы коммерческих 
 организаций
–  Оценка консультантов MDP 

Оценка:
• Активов
• Недостатков
• Проблем развития

Базовый анализ 
муниципального 
образования

Стратегия развития 
муниципального 
образования
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Шаг 5 | Контроль за достигнутыми результатами

Организация комитета по мониторингу
Для организации прозрачного мониторинга хода выполнения проекта необходимо 
регулярное проведение действий по мониторингу. Ранее организованное 
партнерство для разработки стратегии может теперь выполнять функции комитета 
по мониторингу. 

На совещаниях комитета по мониторингу координатор по вопросам стратегии 
докладывает о достигнутых результатах в области практической реализации 
стратегии, уделяя особое внимание вопросам эффективности, действенности и 
устойчивости такой реализации. При этом должны обсуждаться и документально 
регистрироваться проблемы и предлагаемые решения или коррективы для 
внесения в план реализации. Мы рекомендуем проведение совещаний комитета по 
мониторингу раз в три-шесть месяцев и публикацию всей документации совещаний 
на веб-сайте, посвященном стратегии муниципального образования.

Сбор данных при мониторинге
Для обеспечения эффективного мониторинга координатор по вопросам 
стратегии должен установить тесные отношения со всеми текущими проектами 
и запрашивать данные и информацию о ходе выполнения этих проектов. Он(а) 
должен(на) потребовать от проектов предоставления регулярных отчетов, сводная 
информация по которым будет предоставляться на рассмотрение комитету по 
мониторингу.

Сообщение о достигнутых результатах
Мы рекомендуем предоставление отчетов о ходе реализации стратегии на 
ежегодной основе. Отчеты должны составляться на основании показателей, 
указанных на этапе 3, шаг 2. Мы рекомендуем применять для ежегодного отчета о 
ходе работ простую форму, подобную показанной ниже. Кроме того, необходимо 
включать в отчет информацию обо всех проблемах и предлагаемые решения. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 Всего

Показатель 1: 
Число 
безработных, 
включенных 
в учебные 
программы

Достигнуто 57

Цель 60 80 100

Базовое значение 20 57

Показатель n: 
доля семей, 
подключенных к 
водопроводу 

Достигнуто 66%

Цель 65% 75% 85%

Базовое значение 60% 66%

Таблица 16: Годовой отчет о ходе работ (достижение текущего года становится 
базовым показателем для следующего года)
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ПРимеР: фоРмулиРоВКа и монитоРинг Реализации стРатегии 
РазВития гоРода, фиеР (алБания) 

С момента ее принятия в 2006 г. Стратегия развития города увязывается 
с ежегодным процессом составления бюджета, который основывается на 
стратегических приоритетах, указанных в Стратегии. Вскоре стало очевидным, 
что необходима система мониторинга и оценки для измерения эффективности 
запланированной и предусмотренной бюджетом деятельности, чтобы добиться 
поставленных целей. 
По этой причине в городе Фиер был разработан и введен в действие план 
мониторинга реализации стратегии. Была назначена группа мониторинга, 
которая воспользовалась организационной структурой, созданной на стадии 
формулировки стратегии, чтобы возобновить работу групп заинтересованных 
лиц и осуществлять ее и на этапе мониторинга. В результате было достигнуто 
определение показателей успешной реализации стратегии за счет участия этих 
лиц, и это обеспечивает прозрачность, высокую степень доверия и поддержание 
подотчетности муниципалитета. 

Шаг 6 | активное управление реализацией
Проекты выполняются, но это не означает, что теперь вы можете расслабиться 
и ничего не делать. Успешная реализация стратегии тем более требует активной 
работы координатора, занимающегося следующей ежедневной работой: 

Связи с общественностью и лоббирование
Вы должны быть «послом» своей стратегии. Информируйте людей как в своем 
муниципальном образовании, так и за его пределами о достигнутых успехах, о 
целесообразности работы с вашим муниципальным образованием или инвестиций 
в него. Ведите активный диалог с организациями-донорами и национальными 
институтами. Запрашивайте помощь и содействие. Подготовьте информационные 
материалы и делитесь положительным опытом.

Ищите возможности для финансирования
В распоряжении муниципальных образований, как правило, имеются 
многочисленные источники финансирования. Выпускаются запросы на 
предложения, открываются конкурсы, проводятся региональные и международные 
проекты, в которых вы можете принять участие. Участвуйте в как можно большем 
числе конкурсов на получение финансирование. Это также позволит вам накопить 
опыт подготовки проектов. 

Полезный совет: Если у вас нет достаточных средств для финансирования 
подготовительных работ, вы можете привлечь внешний персонал, оплачиваемый 
по результатам успешных проектов, или вы можете нанять их как руководителей 
проектов, оплачиваемых в рамках проекта, финансируемого организацией-
донором.
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Установление отношений
Работайте над построением, сохранением и расширением отношений 
сотрудничества и обменивайтесь информацией с другими муниципальными 
образованиями, чтобы учиться на опыте друг у друга. Регулярно рассматривайте 
возможности будущего сотрудничества. 

ПРимеР: эффеКтиВная Реализация стРатегии В индийе (сеРБия)

Одной из приоритетных задач стратегии развития Индийи было 
совершенствование деловой инфраструктуры. В качестве ключевого был 
выбран проект «обустройства технологического парка». Муниципалитет 
начал реализацию этого проекта с выделения места под парк и обеспечения 
его коммунальными сетями - необходимыми системами водоснабжения, 
канализации и электропитания. Благодаря своему активному подходу, 
ориентированному на услуги и дружественное отношение к бизнесу (и, 
возможно, подходящему названию местности), муниципальный совет Индийи 
сумел привлечь в 2008 г. к работам индийскую компанию Embassy group и 
подписать с ней соглашение об инвестициях в течение пяти лет в размере 600 
миллионов евро в строительство Технологического парка. Строительство, как 
ожидается, привлечет целый ряд инвесторов со всего мира. Этот проект имеет 
важное значение не только для городского совета Индийи, но и для региона в 
целом, поскольку предполагает создание нескольких тысяч рабочих мест. 

Шаг 7 | анализ стратегии
В начале этого справочника мы рассказывали о том, чем стратегия отличается 
от плана, о том, что она является более гибкой и легче приспосабливается к 
изменяющимся обстоятельствам. Стратегические цели, которые могут быть 
связаны с повышением качества жизни и созданием возможностей для бизнеса, 
скорее всего будут оставаться достаточно стабильными. Однако средства для 
их достижения могут меняться. Эти изменения, скорее всего, могут иметь 
место по результатам проведения SWOT-анализа. Например, финансовый или 
политический кризис создает новые угрозы, на которые вы должны отреагировать, 
в то время как новые законы или действия по децентрализации создают новые 
возможности. Кроме того, существуют другие случаи, требующие пересмотра 
стратегии, например, если стратегия по всей видимости не работает, или если 
вы уже достигли поставленных целей. В этом случае вы можете перейти на 
следующий уровень. Мы рекомендуем включить анализ стратегии как часть вашего 
ежегодного отчета о ее реализации, и, кроме того, обращаться к своим партнерам 
для проведения внеочередных рассмотрений в случае изменений контекста 
реализации стратегии.
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Как можно оценить качество нашей стратегии развития муниципального 
образования?
Для оценки качества вашей текущей стратегии развития муниципального 
образования вы можете воспользоваться приведенным ниже контрольным 
перечнем. Оцените Стратегию развития муниципального образования по каждому 
из вопросов, и приведите примеры в подтверждение указанных вами результатов. 
Вы можете использовать этот инструмент для контроля своей стратегии и 
необходимого совершенствования на каждом этапе процесса.

Анализ Организация Имеется ли четкое распределение обязанностей, сотрудничество 
между департаментами, возможности и ресурсы?

Анализ 
ситуации

Сосредоточен ли анализ на ключевых вопросах, или он охватывает 
широкий круг не относящихся непосредственно к делу вопросов?

Охватывает ли анализ более широкий контекст (например, 
сотрудничество между муниципальными образованиями или 
реализацию национальной политики)? Учитываются ли вопросы 
имеющихся ресурсов?

Содержит ли анализ сравнительные данные + реальные фактические 
данные (например, анализ компаний, действующих в регионе)?

SWOT-анализ Является ли SWOT-анализ целенаправленным и выявляет ли он 
доминирующие факторы?

Обеспечивает ли SWOT-анализ четкое соответствие с имеющимися 
проблемами и данными анализа общей ситуации?

Задачи и 
приоритеты

Задачи
Обоснование
Выбор целей

Позволяет ли стратегия (цели, приоритеты) создать логичную 
стратегическую основу, базирующуюся на анализе?

Являются ли приоритеты четкими, строго сформулированными и 
конкретными? 

Являются ли меры (проекты) четко сформулированы для достижения 
приоритетных целей?

Ожидаемые 
результаты и 
влияние

Установление 
показателей для 
мониторинга

Являются ли выбранные показатели конкретными, допускающими 
измерение, достижимыми, соответствующими и привязанными по 
времени?

Рассматриваются ли междисциплинарные вопросы (например, пола, 
окружающей среды, влияния)?

Руководство Консультации Учитывается ли уровень участия и то, как местное сообщество 
проинформировано относительно планов?

Партнерские 
отношения

Имеется ли описание создания партнерства и процесса его работы 
(проводился ли анализ заинтересованных лиц)? 

Реализация Механизм 
мониторинга и 
оценки 

Существует ли четкий анализ механизма реализации, включая 
договоренности относительно мониторинга и оценки?
Составляются ли регулярные отчеты по мониторингу, обсуждаемые и 
согласуемые с партнерами?

Бюджет Составлен ли бюджет и является ли он реалистичным с точки зрения: 
- Реализации стратегии (достаточен ли бюджет для реализации мер)?
- Имеющихся финансовых ресурсов?
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Реклама Имеется ли план рекламных мероприятий?
Реализуются ли рекламные мероприятия? 
Имеется ли интерактивный веб-сайт, посвященный стратегии, 
позволяющий получать отзывы, публиковать их и принимать 
соответствующие меры?

Таблица 17: Контроль стратегии развития муниципального образования

Четвертый этап | Распространенные сложности и то, как избежать их
В приведенной ниже таблице описываются распространенные сложности, с 
которыми вы можете столкнуться на четвертом этапе, и содержатся предложения о 
том, как избежать их. 

Распространенные сложности Предлагаемые пути решения

нереализованная стратегия – Во многих случаях 
стратегия остается не реализованной. Это 
происходит в случаях, когда муниципалитеты 
получают бесплатную техническую помощь, и 
работы завершаются простым составлением 
стратегии, без поддержки ее реализации.

Попросите сторону, оказывающую техническую 
помощь, также содействовать вам при практической 
реализации. 
Создайте давление в отношении необходимости 
реализации, «действующее снизу», за счет 
организации прозрачной работы и приверженности 
регулярной отчетности о ходе работ. 

недостаток мониторинга – Регулярный мониторинг 
стратегии не осуществляется, партнерские 
отношения не поддерживаются.

Информируйте партнеров на ранней стадии 
процесса составления стратегии о том, что стратегия 
является только инструментом, а реальная работа 
имеет место только на стадии ее реализации. 
Партнерские отношения строятся на долгосрочной 
основе и для всего жизненного цикла стратегии, а не 
только на период ее разработки. 

Отсутствие возможностей – Для разработки 
проектов и организации конвейера проектов.

Это часто бывает реальной проблемой, и 
наращивание возможностей может потребовать 
значительного времени. Мы предлагаем вам 
запросить техническую помощь инвестировать 
средства в обучение персонала по подготовке 
проектов. Если вы поддерживаете отношения 
с другими городами, возможно, ваш город-
побратим может поделиться с вами опытом. 
Кроме того, в случае работ, финансируемых 
организациями-донорами, вы можете нанять 
кого-либо для подготовки проектов, и оплачивать 
его работу только в случае успешного получения 
финансирования. 

Таблица 18: Реализация стратегии – распространенные сложности и то, как избежать их
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Заключение
Роль качественного планирования и реализации стратегии неуклонно возрастает 
по мере расширения использования этого механизма для развития муниципальных 
образований. В настоящем справочнике содержатся сведения по практическому 
прохождению муниципальными образованиями четырех основных этапов цикла 
планирования стратегии. 

На первом этапе, создание организации означает построение действенных 
структур для управления процессом разработки стратегии. Эти структуры 
должны основываться на партнерских отношениях с соответствующими 
заинтересованными лицами, и одновременно с этим необходимо добиться 
высокого уровня политической поддержки. На втором этапе подготовка 
качественного анализа стратегии подразумевает сбор и анализ соответствующих 
данных, а также требует проведения опросов и консультаций со всеми 
заинтересованными лицами. Взгляды людей, как правило, позволяют лучше 
изучить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные 
образования, чем просто статистические данные. На третьем этапе формирования 
стратегии должен быть достигнут широкий консенсус в отношении приоритетных 
задач с точки зрения заинтересованных лиц, и эти задачи должны быть 
реалистичными и приспособленными к тому, что может быть достигнуто с 
использованием имеющихся финансовых средств. И, наконец, четвертый этап 
указывает на важность практической реализации стратегии. Только в случае 
определения, подготовки, отбора, реализации и мониторинга исполнения 
действенных приоритетных проектов, осуществляемых прозрачным, действенным 
и эффективным способом, стратегия сможет обеспечить получение ожидаемых 
результатов и внести свой вклад в повышение качества жизни граждан. 

Построение партнерских отношений критически важно на всех четырех этапах 
жизненного цикла стратегии. Партнерство означает построение действенных 
связей и доверия между различными заинтересованными группами в 
муниципальном образовании. Это также означает поиск союзников среди других 
муниципальных образований, министерств и ведомств, расположенных вне 
своего муниципального образования. Такие отношения являются необходимыми 
активами для будущего успеха и процветания муниципального образования. 
Оптимизация использования ресурсов и оказания услуг, скорее всего, зависит 
от качества сотрудничества и привнесения вашими партнерами ценных идей в 
будущем.

Стратегическое планирование не является точной наукой. Этот информационный 
сборник содержит методику, проверенную на практике, однако ее не следует 
рассматривать как документ, подлежащий буквальному исполнению. Практический 
работник должен рассмотреть и проверить наилучшие пути выполнения работ в 
своем конкретном контексте. Стратегическое управление в целом представляет 
собой процесс обучения. Точно так же, как вы не сможете стать высококлассным 
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теннисистом, прочитав книгу о теории этой игры, вы не сможете стать опытным 
специалистом в области планирования после ознакомления с этим справочником. 
Только регулярная практическая работа и применение этого процесса поможет вам 
накопить необходимый опыт и знания. Тем не менее, мы уверены в том, что этот 
небольшой информационный сборник поможет вам в ваших начинаниях.
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VNG International поддерживает процессы 
децентрализации и содействует децентрализованному 
сотрудничеству. Наша организация работает над 
упрочнением местных правительств, их ассоциаций, 
организаций по обучению и целевых групп проектов 
децентрализации как в развивающихся странах, так и 
в странах, находящихся на переходном этапе развития. 
Кроме того, наше Европейское сервисное бюро оказывает 
помощь муниципалитетам Нидерландов и других 
стран ЕС для получения ими субсидий Евросоюза и при 
формировании сетей обмена знаниями. 

Наш офис в Нидерландах насчитывает 50 работников, 
наши проектные подразделения открыты во различных 
странах. VNG International работает во взаимодействии 
с широким кругом местных государственных экспертов, 
обладающих широким международным опытом. Наши 
четыре дочерние организации, учрежденные в тесном 
сотрудничестве с соответствующими национальными 
ассоциациями местных органов власти, работают в 
Чешской Республике, Южной Африке, Украине и Мексике. 

ISO 9001 : 2008

VNG International
Мы стремимся к укреплению 
демократических местных правительств 
во всем мире
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