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Важнейшим этапом стратегического планирования муниципального образования 
является стратегический анализ. Он позволяет выявить основные тенденции развития 
территории и сформировать направления ее развития, обеспечивающие достижение ус
тановленных критериев уровня и качества жизни населения. в конечном итоге проведе
ние стратегического анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз террито
рии позволяет осуществить комплексный подход к оценке потенциаламуниципального 
образования и предложить наиболее конкурентоспособные направления ее развития. 

Особое значение стратегический анализ имеет на начальном этапе разработки 
стратегии, так как включает в себя оценку текущего состояния территории.В процессе 
разработки стратегии стратегический анализ позволяет интерпретировать стратегиче
ское положение муниципального образования, опираясь на анализ его внутренней и 
внешней среды. При этом исследованию подвергаются основные характеристики муни
ципального образования, позволяющие судить о благосостоянии населения проживаю
щего на территории. Таким образом, стратегический анализ создает информационную 
основу для корректировки миссии и ценностей муниципального образования, определе
ния его стратегических целей и показателей, выработки плана мероприятий по реализа
ции стратегии. 

Основной целью стратегического анализа является оценка ключевых воздействий 
на нынешнее и будущее положение экономики и социальную сферу муниципального об
разования. Оценку преимуществ территории стратегический анализ включает по сле
дующим параметрам[2]: 

− природноклиматические и географические условия, которые характеризуют 
наличие природных ресурсов, а также возможностей их использования для организации 
производства или оказания услуг; 

− демографический ресурс и профессиональный уровень трудоспособного насе
ления, который определяет трудовой потенциал территории; 

− сложившаяся структура промышленности и бизнеса, характеризующие эконо
мические возможности территории; 

− инфраструктура и транспортные связи,усиливающие конкурентные преимуще
ства территории практически во всех отраслях производства и оказания услуг; 

− административный ресурс – формирующий среду для развития бизнеса. 
Проведение анализа преимуществ муниципального образования позволяет осуще

ствить комплексный подход к оценке его возможностей и предложить наиболее конку
рентоспособные направления развития. При этом, стратегический анализ социально
экономического развития муниципального образования должен отвечать следующим 
требованиям: 

 исследуемые параметры должны быть рассмотрены в динамике за несколько 
лет; 

 анализ должен показывать причинноследственные связи тех или иных соци
альноэкономических условий. 

 основные показатели должны быть сравнимы с аналогичными показателями по 
другим территориям близким в отраслевом или территориальном плане; 

 анализ должен быть достоверным с точки зрения сравнимости основных пара
метров во времени (поправки на инфляцию и иные условия); 

Основные методы стратегического анализа, используемые на различных этапах 
разработки стратегий муниципальных образований, отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные методы стратегического анализа в процессе разработки стратегий [7] 

Методы 
стратегического анализа 

Этапы разработки стратегии 

Разработка 
видения и 

миссии 

Разработка 
стратеги
ческих це

лей 

Выбор 
стратегии 

Реализа
ция стра

тегии 

Оценка 
стратегии 

 

PESTEL  анализ + + 
 

+   
SWOT  анализ + + +   
Конкурентный анализ + 

 
+ + + + 

Продуктовый анализ  + + +  
Позиционный анализ + + + + + 
Ресурсный анализ  + 

 
+ + 

 
+ 

Стратегический анализ 
издержек   + + + 

Диагностика системы 
управления  +  + + 

Диагностика организаци
онной культуры + + + + + 

 
Перечисленные выше методы широко используютсяв практике стратегического 

планирования организаций.  Для муниципальных образований, по мнению большинства 
авторов, наиболее применимы такие аналитические методы, как STEP (PEST) анализ, 
SNW анализ, GAPанализи  SWOTанализ. 

Выделим наиболее значимые методы проведения анализа, адаптированные для 
местного самоуправления (таблица 2).[8] 

STEP (PEST) анализ предназначен для выявления политических, экономических, 
социальных и технологических аспектов внешней среды.  Его целью является поиск 
возможностей, угроз, стратегических неопределенностей и стратегических альтернатив.  

С учетом результатов, полученных в ходе проведения анализа внешней среды, 
определяется миссия муниципального образования. Миссии придается статус задания 
для проведения анализа внутренней среды. 

Результатом внешнего анализа является идентификация как актуальных, так и 
потенциальных возможностей, и угроз.  

SNVанализ концентрируется на внутренней среде и предполагает наличие ней
тральной оценки конкурентных позиций территории. [11]. 

GAPанализ применяется в тех случаях, когда текущие результаты социально
экономического развития муниципального образования имеют расхождения с заплани
рованными.  Таким образом, он позволяет определить, существует ли разрыв между 
стратегическими целями и возможностями и, если да, установить, как устранить такой 
разрыв. 

SWOTанализ включает оценку  сильных и слабых сторон во внутренней среде 
муниципального образования, а также возможностей и угроз со стороны внешней сре
ды.  
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Таблица 2 
Характеристики основных методов стратегического анализа 

муниципальных образований [7] 
Основная  
характери

стика 

Методы стратегического анализа 
STEP (PEST) SNW GAP SWOT 

Объект                     
анализа 

Факторы внеш
ней среды (по
литические, 
экономические, 
социальные 
технологиче
ские); внешняя 
среда 

Сильные и сла
бые стороны, а 
также нейтраль
ные позиции, за
нимаемые муни
ципальным об
разованием; 
внутренняя сре
да 

Элементы внут
ренней среды: 
стратегия, опе
рационная дея
тельность, воз
можности дивер
сификации; 
внутренняя сре
да 

Возможности, 
угрозы, сильные 
и слабые сторо
ны; 
внешняя и внут
ренняя среда 

Предмет                       
анализа 

Влияние фак
торов внешней 
среды 

Нейтрализация 
слабых и усиле
ние сильных 
сторон 

Взаимодействие 
и тенденции раз
вития факторов 
внутренней сре
ды 

Результат взаи
модействия 
внешней и внут
ренней среды 

Методоло
гический 
подход 

Системный 
подход 

Системный 
подход 

Процессный 
подход 

Функциональ
ный подход 

Степень                  
универса
лизации 

При опреде
ленных услови
ях могут ис
пользовать 
другие муни
ципальные об
разования 

Результаты ана
лиза носят ин
дивидуальный 
характер 

Результаты ана
лиза носят ин
дивидуальный 
характер 

При определен
ных условиях 
могут использо
вать другие му
ниципальные об
разования 

Специфика 
применения 
для муни
ципалитета 

Установить 
связь муници
пального обра
зования с соци
ально
экономической 
и политической 
обстановкой в 
регионе и в 
стране в целом 

Показывает ме
сто муниципаль
ного образова
ния во внутрен
ней среде позво
ляя выявлять 
конкурентов и 
возможные зоны 
влияния 

Позволяет вы
явить уникаль
ные возможно
сти муниципаль
ного образова
ния, конкурент
ные преимуще
ства 

Выявляет взаи
мосвязь факто
ров внешней и 
внутренней сре
ды муниципаль
ного образова
ния, их взаимо
связь, проблем
ные зоны и воз
можности их 
нейтрализации 

 
Краткие характеристики методов стратегического анализа, базируются на особой 

роли стратегического анализа в системе стратегического планирования, которая заклю
чается в том, что стратегический анализ является универсальной основой системы 
стратегического планирования. Вопервых, стратегический анализ является необходи
мым условием реализации системы стратегического планирования, без соблюдения ко
торого данная система не может существовать. Вовторых, стратегический анализ явля
ется исходной, сопровождающей, а также результирующей стадией, обеспечивающей 
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создание предпосылок и результатов реализации системы стратегического планирова
ния. Втретьих, стратегический анализ является комплексным инструментом стратеги
ческого планирования, выполняющим ряд определяющих воздействий на систему стра
тегического планирования. Стратегический анализ позволяет сделать стратегический 
выбор, в том числе разработать миссию, цели, задачи реализации стратегии.В
четвертых, стратегический анализ является системным аналитическим механизмом, ко
торый формирует, как содержание, так и структуру всей процедуры стратегического 
планирования. В зависимости от результатов стратегического анализа формируются 
основные стратегические направления, а, следовательно, и вся структура стратегии, а 
также структура плана мероприятий по реализации стратегии. 

Кроме того, стратегический анализ в системе стратегического планирования со
гласно содержанию № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера
ции"выступает в качестве основы стратегического планирования социально
экономического развития муниципальных образований по следующим направлениям.[9] 

1. Стратегический анализ обеспечивает выполнение требований № 172ФЗ по реа
лизации процедур стратегического планирования в соответствии с содержанием ст. 6 
«Полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирова
ния», ст. 8 «Задачи стратегического планирования», ст. 10. «Полномочия участников 
стратегического планирования», ст. 39 «Документы стратегического планирования, 
разрабатываемые на уровне муниципального образования». 

2. Стратегический анализ представляет собой методологическую основу разра
ботки документов стратегического планирования на уровне муниципальных образова
ний, перечисленных в параграфе 1.3.  

В расширенной версии к таким документам, согласно № 172ФЗ и Бюджетному 
кодексу РФ, относятся: [1] 

 стратегия социальноэкономического развития муниципального образования; 
 план мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития 

муниципального образования; 
 прогноз социальноэкономического развития муниципального образования; 
 бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период (в 

случае, если представительный орган муниципального образования принял решение о 
его формировании); 

 основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального обра
зования на очередной финансовый год и плановый период;  

 долгосрочные целевые программы; 
 муниципальные программы; 
 ведомственные целевые программы. 
При разработке прогноза социальноэкономического развития муниципального 

образования результаты стратегического анализа определяют количество и содержание 
сценарных вариантов социальноэкономического развития муниципального образования, 
группировки стратегических направлений социальноэкономического развития муници
пального образования, учитывают степень влияния изменений внутренней и внешней 
среды на количественные показатели прогноза. 

Базовой целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение 
предсказуемости развития бюджетов муниципальных образований РФ, что позволяет 
определить роль стратегического анализа при разработке долгосрочных тенденций из
менений объема и структуры доходов и расходов муниципальных бюджетов, структуры 
и условий привлечения и обслуживания заимствований, межбюджетного регулирова
ния, а также вырабатывать на основе стратегического анализа соответствующие меры, 
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направленные на повышение эффективности функционирования экономики на террито
рии муниципальных образований, а также роли бюджетов в стимулировании социально
экономического развития, решении стратегических задач муниципальных образований. 

Стратегический анализ также прямо либо косвенно формирует задачи долго
срочного бюджетного планирования в муниципальных образованиях, к которым отно
сятся: 

 формирование системы исходных данных для составления долгосрочных бюд
жетных прогнозов (прогнозов социальноэкономического развития, в том числе в раз
личных вариантах); 

 выработку подходов к оценке бюджетных рисков, их классификации и порядок 
учета в рамках долгосрочного бюджетного планирования и бюджетного процесса 
(включая государственные и муниципальные программы); 

 создание процедуры, обеспечивающей публичность и прозрачность долгосроч
ного бюджетного планирования; 

 определение основных тенденций изменения характеристик местных бюджетов 
(бюджеты городских округов, муниципальных районов, поселений); 

 выработку системы мер корректировки налоговобюджетной и долговой поли
тики с учетом прогнозируемых на долгосрочный период параметров; 

 создание системы обеспечения сбалансированности бюджетов в долгосрочном 
периоде; 

 учет последствий планируемых структурных реформ и проектов, оказывающих 
существенное воздействие на сбалансированность бюджетов; 

 разработку правил корректировки (уточнений) долгосрочных бюджетных про
гнозов (бюджетных стратегий). 

Роль стратегического анализа при разработке муниципальных программ вытека
ет из их определения, данного в № 172ФЗ. К базовым положениям данного определе
ния муниципальных программ относятся: 1) наличие комплекса планируемых меро
приятий; 2) взаимоувязаность данных мероприятий по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам;3) нацеленность муниципальных программ на эффективность 
достижения целей и решения задач социальноэкономического развития муниципально
го образования. 

Реализация первого базового положения, на наш взгляд, представляет собой де
композицию дерева целей, сформированную на этапе целеполагания, главной предпо
сылкой которого является стратегический анализ. Реализация второго базового поло
жения определяется комплексностью стратегического анализа, а также его выводами 
для определения приоритетов и уровня сбалансированности разработки и реализации 
муниципальных программ. Реализация третьего базового положения непосредственно 
определяет стратегическую эффективность муниципальных программ на стадии фор
мирования стратегического планирования социальноэкономического развития муници
пального образования.  

Реализация муниципальных программ усиливает их нацеленность на достижение 
целей и решение задач посредством проведения стратегического анализа, сопровож
дающего мониторинги реализации данных программ. При установлении сроков реали
зации муниципальных программ целесообразно исходить из периода, достаточного для 
реализации стратегических целей и задач, на достижение которых направлена про
грамма. 
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