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«По объективным причинам, возможности органов местного самоуправления влиять на экономику му-

ниципального образования значительно ниже, чем возможности органов государственной власти влиять 

на экономику страны, региона и конкретного муниципального образования. Возможности финансового 

стимулирования экономической деятельности на уровне местных налогов относительно малы. Возмож-

ностей влиять на численность трудовых ресурсов с определенным профессиональным образованием на 

муниципальном уровне нет. Единственным более или менее управляемым и эффективным ресурсом для 

органов местного самоуправления сегодня являются земельные ресурсы (в том числе, в части разреше-

ний на использование) и некоторая часть транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры 

местного значения (которая по своему видовому составу может больше влиять, скорее, на условия 

проживания людей, а не эффективность экономической деятельности предприятий). Элементы указан-

ных ресурсов имеют вполне конкретные технические параметры, и их использование предполагает обос-

нованное распределение этих ресурсов на территории. 

Стратегическое планирование на муниципальном уровне должно как можно чаще выполняться с учетом 

условий размещения в пространстве элементов экономической системы (в том числе, ресурсов). При 

разработке документа планирования должна разрабатываться расчетная модель развития муниципаль-

ного образования, позволяющая оперативно вносить изменения в стратегию на основе регулярно собира-

емых данных, корректировать целевые показатели, оценивая последствия изменений в стратегии с уче-

том изменяемого прогноза. Работа с пространственными данными при разработке стратегии соц.-эк. 

развития муниципального образования представляется целесообразной ввиду указанных выше управляе-

мых ресурсов на муниципальном уровне». 

«Стратегирование опреде-

лило мое место в профес-

сиональной среде в области 

управления развитием тер-

риторий». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период разра-

ботки 

Полное название стратегии Позиция в команде разра-

ботчиков 

Организация-

разработчик 

1 2013-2015* Разработка проекта внесения изменений в стратегию социально-

экономического развития городского округа г. Мегиона 

Являлся частью более крупного комплексного проекта:  

Разработка пилотного проекта системы управления развитием 

территории городского округа г. Мегиона ХМАО-Югры 

 

Главный консультант по 

стратегическому планиро-

ванию 

ООО «ИТП «Град» 

2 2014 Научно-исследовательская работа «Разработка проекта внесения 

изменений в стратегию социально-экономического развития го-

рода Радужный до 2020 года» 

Главный консультант по 

стратегическому планиро-

ванию 

ООО «ИТП «Град» 

3 2014 Научно-исследовательская работа по корректировке действую-

щей Стратегии социально-экономического развития Октябрьско-

го района до 2020 года и доработке на период до 2030 года, раз-

работке Комплексного плана по реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития Октябрьского района на период до 

2030 года  

Главный консультант по 

стратегическому планиро-

ванию 

ООО «ИТП «Град» 

 

* Указаны сроки выполнения всего комплексного проект управления развитием территории, частью которого является указанный документ стратегического 

планирования. 

 

 

 


