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В статье рассматривается опыт Железнодорожного района, одного из восьми административных 
районов города Екатеринбурга, по разработке стратегии социально-экономического развития на пе
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The article discusses the experience of the Zheleznodorozhny district, one of the eight administrative 
districts of the city of Yekaterinburg, in developing a strategy for socio-economic development for the period 
up to 2030. The competitive advantages of «local level» strategizing are proposed and argued.

Keywords: strategy, strategic planning, municipality, administrative district of the city, socio-economic 
development.

Развитие крупнейшего города, областного центра, является основополагающим для развития 
любого региона в целом. В статье исследуется процесс разработки и реализации одного из новых 
инструментов регулирования социально-экономического развития муниципального образования -  
стратегии социально-экономического развития его административного района (на примере Желез
нодорожного района города Екатеринбурга).

Опыт Екатеринбурга по разработке стратегий социально-экономического развития администра
тивных районов -  это передовой опыт в Российской Федерации [11]. В ходе разработки стратегии 
проводился подробный анализ социально-экономического положения района, что позволило выя
вить основные негативные тенденции развития, найти и определить конкурентные преимущества.

Следует также сказать, что стратегическое планирование как явление зародилось первоначально 
в рамках совершенствования рыночной деятельности коммерческих организаций, и уже после пе
решло в муниципальную и региональную экономику, став ее неотъемлемой частью, необходимой 
для формирования направлений и оценки эффективности деятельности органов власти. При этом 
основные характеристики стратегирования перешли из рыночной сферы, в том числе ориентация 
на результат, выявление и развитие конкурентных преимуществ. Однако основное отличие муници
пального и регионального стратегирования от стратегирования рыночного заключается в отсутствии 
ориентации на финансовый результат, а основной ценностью, ради которой предпринимаются уси
лия, становится повышение уровня жизни людей.

Вопросы стратегирования социально-экономического развития на региональном и муниципаль
ном уровнях отражены в исследованиях российских авторов, в том числе в книгах, научных работах 
и статьях Анимицы Е.Г., Антипина И.А., Власовой Н.Ю., Жихаревича Б.С., Лавриковой Ю.Г., Швецо
ва А.Н. и др. К изучению данной тематики в настоящее время отсутствует единый научный подход 
в связи со сложностью объекта исследования и его многогранностью. Все большую популярность 
приобретает инкрементальный подход, позволяющий заниматься разработкой и реализацией стра
тегий в условиях быстро изменяющегося мира [9].

При этом тема стратегирования на «локальном уровне», например, на уровне административного 
района крупнейшего города, является достаточно новой и не имеет широкого спектра проведенных 
исследований. В связи с чем тема настоящей статьи представляется весьма актуальной.

Стратегирование социально-экономического развития необходимо муниципалитету или его ча
сти (административному району) для осознания перспектив и направлений своего развития с учетом 
особенностей той или иной территории (территориальный разрез) и приоритетов вышестоящих ор
ганов власти (взаимосвязь стратегических целей «по вертикали»). Включение мероприятий в страте
гию развития на местном уровне может повысить шансы на их реализацию, так как дает возможность 
для закрепления выполнения мероприятий в документах стратегического планирования более высо
кого уровня, и, как следствие, для выделения соответствующего финансирования из вышестоящих 
бюджетов.

Стратегия развития на уровне района города может помочь добиться устойчивого социально
экономического и пространственного развития на основе комплексного использования экономиче
ских, социальных, культурных, территориальных и других факторов, а также имеющихся природных, 
трудовых, производственных, предпринимательских и информационных ресурсов. Также стратегия 
развития района может повысить эффективность реализации Стратегического плана развития Ека
теринбурга до 2030 года на основе совмещения отраслевых и территориальных аспектов стратегиче
ского планирования.

Правовую основу разработки стратегии развития района составили Федеральный закон от 
28.07.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1], Закон Свердлов
ской области от 21.12.2015 №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердлов
ской области на 2016-2030 годы» [2], Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 №40/6 
«О Стратегическом плане развития Екатеринбурга» [4].
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При разработке стратегии развития района учтены Методические рекомендации по разработке 
разделов стратегий социально-экономического развития административно-территориальных еди
ниц муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденные приказом на
чальника департамента экономики администрации города Екатеринбурга от 28.02.2019 № 25/41/15 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке разделов стратегий социально-эконо
мического развития административно-территориальных единиц муниципального образования «го
род Екатеринбург» до 2030 года» [6], а также результаты научно-исследовательской работы «Форми
рование концепции перспективного развития жилых микрорайонов муниципального образования 
«город Екатеринбург» до 2035 года», выполненной Институтом экономики Уральского отделения Рос
сийской академии наук совместно с Администрацией города Екатеринбурга.

В ходе разработки стратегий неоднократно возникали дискуссии о необходимости внедрения 
данного инструмента, а значит, выведения муниципального стратегирования на новый локальный 
уровень, с учетом особенностей и объективных трудностей, возникающих в рамках практической 
деятельности в сфере муниципального управления.

Стратегия Железнодорожного района города Екатеринбурга на период до 2030 года с выделением 
целевых ориентиров до 2035 года разрабатывалась администрацией Железнодорожного района города 
Екатеринбурга во взаимодействии с городским сообществом в соответствии с принципами стратегиче
ского планирования в Российской Федерации, в том числе принципами, определенными в Методиче
ских рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области [3]. Проект стратегии 
развития района прошел длительный этап согласований: одобрение районными экспертными советами 
и Советом стратегического развития Железнодорожного района Екатеринбурга, Общественной пала
той муниципального образования «город Екатеринбург», Координационным советом стратегического 
развития муниципального образования «город Екатеринбург», Программным советом стратегического 
развития муниципального образования «город Екатеринбург». Стратегия социально-экономического 
развития Железнодорожного района города Екатеринбурга до 2030 года утверждена Постановлением 
администрации города Екатеринбурга от 24.02.2022 №457 [5] и в настоящее время реализуется.

Для оптимизации процесса разработки стратегии развития района, а также в целях повышения 
качества и жизнеспособности итогового документа в соответствии с методологией муниципального 
стратегирования [7] разработчиками использовался стейкхолдерский подход: были сформированы 
рабочие группы, включающие в себя представителей науки, бизнес-сообщества, власти, обществен
ности, в том числе молодежи, средств массовой информации.

В администрации района создан Совет стратегического развития района и районные экспертные 
советы «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». Рабочими группами совместно с ад
министрацией района осуществлена подготовка стратегических направлений, включая определение 
целевых векторов и основных задач, а также мероприятий и ожидаемых результатов развития каж
дого микрорайона.

В соответствии с этапами цикла муниципального стратегирования [10] в проекте стратегии раз
вития района первый этап «Анализ среды» отражен в разделе «Анализ социально-экономического 
и пространственного развития района». В рамках раздела проведен подробный анализ социально
экономического развития внутренней и внешней среды района. Упор сделан на анализ внутренних 
факторов, так как район является территориальной единицей города Екатеринбурга, и внешние фак
торы, в том числе макроокружение, более актуальны не для района, а для города в целом.

Раздел содержит статистическую информацию (подраздел «Цифры и факты»), очерк об истории 
района с момента его основания, анализ ресурсной составляющей во всех сферах жизнедеятельности 
района. Особенностью первого этапа цикла стало то, что анализ социально-экономического развития 
района производился как по отраслевому (демография, социальная сфера, трудовые ресурсы и за
нятость, промышленность, торговля, экология, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство 
и другие), так и по территориальному принципу. В стратегии подробно проанализировано социаль
но-экономическое положение каждого из 8 планировочных районов (микрорайонов), что дало воз
можность более глубокой проработки с учетом специфики каждого микрорайона для достижения 
более равномерного развития территории.

В качестве метода стратегического анализа применен простой SWОT-анализ, в ходе которого 
определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы социально-экономического разви
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тия района. По итогам проведенного анализа по каждому направлению сделано краткое заключение 
о том, какими ресурсами обладает территория, определены основные векторы для более эффектив
ного развития. Все это позволило обеспечить базу для определения миссии, целей и задач стратегии.

Второй этап цикла -  это «целеполагание» или определение миссии и целей стратегии [8]. В стра
тегии развития района данный этап отражен в разделе «Концептуальные основы». В данном разделе 
сформулированы стратегическое видение и миссия Железнодорожного района («Сохранение про
изводственного потенциала, развитие транспортно-логистического кластера и сохранение культур
но-исторического наследия Урала»), определена долгосрочная (стратегическая) цель развития района.

Для достижения этой цели определен перечень задач -  их 8, каждая из которых, в свою очередь, 
является целевым вектором одного из направлений стратегии развития района, что соответствует 
принципу декомпозиции: применен метод анализа «дерево целей» (рис. 1).

Рис. 1. «Дерево целей» стратегии развития района

Третий этап цикла муниципального стратегирования «Разработка стратегии» отражен в разделе 3 
«Стратегические направления развития района». Стратегия проработана по 8 направлениям, кото
рые, в свою очередь, соответствуют стратегическим направлениям Стратегического плана развития 
Екатеринбурга. Направления стратегии развития района проработаны также в разрезе территорий: 
мероприятия и показатели эффективности их реализации распределены по микрорайонам для воз
можности проработки своей собственной стратегии развития для каждой территории с учетом име
ющихся особенностей.

На четвертом этапе цикла муниципального стратегирования «Реализация стратегии» четко обо
значен механизм реализации стратегии развития района, а именно отражена система управления ре
ализацией стратегии развития района и взаимосвязь документов и инструментов реализации стра
тегии развития района. Механизм реализации стратегии определен как система общественных 
и коллегиальных органов стратегического развития района (в том числе совет стратегического разви
тия) для обеспечения межведомственной координации процессов разработки, реализации, мониторинга

Рис. 2. Механизмы разработки и реализации стратегии
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и корректировки хода реализации стратегии развития района. Механизмы разработки и реализации 
стратегии представлены в виде схемы, которая отражает взаимосвязь функционала отраслевых и терри
ториальных органов администрации города в ходе разработки и реализации районной стратегии (рис. 2).

Заключительный пятый этап цикла стратегического управления «Стратегический контроль» отра
жен в направлении 4 «Механизм реализации стратегии развития района» в подразделе «Мониторинг 
и контроль реализации стратегии развития района».

Мониторинг и контроль планируется осуществлять как за реализацией стратегии в целом, так и за 
выполнением стратегических проектов и отдельных мероприятий, в том числе в рамках регулярного 
мониторинга выполнения мероприятий муниципальных программ и основных направлений деятель
ности администрации города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» (таблица 1).

Таблица 1
Система мониторинга и контроля за реализацией стратегии

Направление контроля Вид контроля Периодичность контроля
Своевременное и качественное 
выполнение мероприятий 
стратегических направлений

Внутренний / внешний 
контроль с учетом реализации 
мероприятий, включенных 
в основные направления 
деятельности администрации 
города и городские стратегические 
проекты, а также основные 
направления деятельности района

Ежеквартально с подготовкой 
аналитической записки о доле 
выполненных мероприятий.

Ежегодно по итогам года 
с подготовкой сводной 
информации о выполнении 
мероприятий

Ход реализации районных 
стратегических проектов

Внутренний / внешний 
контроль

Ежегодно по итогам года 
с подготовкой аналитической 
записки о ходе выполнения 
мероприятий

Реализация стратегии 
развития в целом, достижение 
(недостижение) количественных 
показателей

Внутренний / внешний 
контроль

Ежегодно с подготовкой сводного 
отчета о ходе реализации 
стратегии развития района

Для контроля выполнения мероприятий, не вошедших в перечень основных направлений деятель
ности администрации города, мониторинг планируется проводить в рамках районных основных на
правлений, перечень которых ежегодно утверждается правовым актом главы администрации района.

Таким образом анализ проведенной работы по формированию стратегии развития администра
тивного района крупнейшего города как инструмента регулирования муниципального развития по
зволяет определить следующие позитивные моменты:

1) концептуальные основы стратегии имеют четкую взаимосвязь с документами стратегического 
развития города, стратегия не противоречит стратегическому плану развития Екатеринбурга;

2) проработка территориальной составляющей в разрезе микрорайонов позволяет наиболее пол
но взглянуть на сильные, слабые стороны той или иной территории, разработать определенную, наи
более подходящую стратегию развития каждого микрорайона в рамках того или иного стратегическо
го направления;

3) в ходе работы применены различные методы стратегического анализа, отсутствуют противоре
чия в рамках этапа целеполагания, соблюдена декомпозиция целей;

4) в состав участников разработки и реализации стратегии включены представители всех групп 
стейкхолдеров: представители власти, бизнеса, науки, СМИ и общественности, в том числе молодежи, 
что позволяет говорить о разработанной стратегии развития как о документе общественного согласия.

В качестве вывода обозначим основные преимущества стратегирования «локального уровня», 
исходя из теоретических заключений и практического участия в процессе разработки и реализации 
стратегии развития административного района крупнейшего города:

-  во-первых, координация социально-экономического развития территории «локального уров
ня» (микрорайона, административного района) и всего муниципального образования;
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-  во-вторых, определение «локальных» экономических специализаций, а не назначение их «свер
ху» в директивном порядке. Данный принцип важен на любом территориальном уровне;

-  в-третьих, согласованность методик стратегирования (от «локального» уровня до муниципаль
ного) способствует наилучшей интеграции документов стратегического планирования в целях дости
жения единого результата;

-  в-четвертых, координация стратегического планирования и территориального планирования 
позволяет говорить о пространственном планировании и гармонизации развития муниципального 
образования.

Потребность в «локальном» стратегировании в Российской Федерации колоссальна, учитывая 
число муниципальных образований «низового» уровня -  поселений, муниципальных округов, вну
тригородских районов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№172-ФЗ //  КонсультантПлюс. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/docum ent/cons_doc_LAW _164841/

2. О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 гг.: за
кон Свердловской области от 21 декабря 2015 №151-ОЗ // Официальный интернет-портал правовой 
информации. -  Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600201512280002?in 
dex=10&rangeSize=1#:~:text=Закон%20Свердловской%20области%20от%2021.12.2015,2016-2030%20 
годы%22.%20Дата%20опубликования%3А%2028.12.2015

3. О методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономи
ческого развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти: Постановление Правительства Свердловской области от 30 марта 2017 №208-ПП // Электрон
ный фонд правовых и нормативно-технических документов. -  Режим доступа: https://docs.cntd.ru/ 
document/543546931

4. О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 №40/6 
«О стратегическом плане развития Екатеринбурга»: Решение Екатеринбургской городской Думы 
от 25 мая 2018 г. № 12/81 // Официальный портал Екатеринбург.рф. -  Режим доступа: Ы ^://екате- 
ринбург.рф/официально/стратегия/news?news_id=22678#:~:text=Стратегический%20план%20разви- 
тия%20Екатеринбурга%20до,«О%20Стратегическом%20плане%20развития%20Екатеринбурга»

5. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Железнодорожного района 
города Екатеринбурга до 2030 года: Постановление администрации города Екатеринбург от 24.02.2022 
№457 // Официальный портал Екатеринбург.рф. -  Режим доступа: https://екатеринбург.рф/официаль- 
но/документы/постановления/п_2022/34156

6. Об утверждении методических рекомендаций по разработке разделов стратегий социально
экономического развития административно-территориальных единиц муниципального образова
ния «город Екатеринбург» до 2030 года: приказ начальника департамента экономики администрации 
города Екатеринбурга от 28.02.2019 №25/41/15 // Официальный портал Екатеринбург.рф. -  Режим 
доступа: https://екатеринбург.рф/search?searchid=2233976&text=приказ+начальника+департамента+ 
экономики+администрации+города+Екате-ринбурга+от+28.02.2019+№25%2F41%2F15

7. Антипин И.А., Власова Н.Ю., Иванова О.Ю. Методология муниципального стратегирования: 
сравнительный анализ и унификация // Управленец. -  2021. -  Т. 12. -  №6. -  С. 33-48.

8. Антипин И.А. Определение миссии и целей развития территории: единые правила стратегиро- 
вания // Общество: политика, экономика, право. -  2018. -  №8 (61). -  С. 53-58.

9. Белоусова Е. А., Кайбичева Е.И. Перспективы инкрементального подхода в стратегическом 
планировании социально-экономического развития сельских муниципальных образований // Управ
ленец. -  2022. -  Т. 13. -  №1. -  С. 49-67.

10. Муниципальная экономика: курс лекций / кол. авт.; под общ. ред. Я.П. Силина, Е.Г. Анимицы. -  
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2021. -  494 с.

11. Прядеин А.А., Казакова Н.В. Методологические особенности стратегического планирования 
развития внутри городских территорий крупнейшего города // Научные труды Вольного экономиче
ского общества России. -  2021. -  №2. -  С. 341-354.

Управление городом : теория и практика

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600201512280002?in
https://docs.cntd.ru/
https://%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3.%d1%80%d1%84/%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c-
https://%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3.%d1%80%d1%84/search?searchid=2233976&text=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7+%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0+

