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В России подход к стратегическому планированию муниципальных 

образований основывается на имеющихся традициях долгосрочного 



территориального планирования с использованием современных технологий, 

которые основаны на методах и принципах стратегического управления. 

Согласно Федеральному закону от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», основной формой участия 

общественности в подготовке стратегии является общественное обсуждение 

документов стратегического планирования. В статье 9 указано, что участниками 

стратегического планирования являются органы управления и публичной власти. 

Однако сами жители территории непосредственно к участникам не отнесены. 

Законом не регламентированы (в том числе – не запрещены) другие  механизмы  

привлечения жителей к процессу планирования [2].  

Все механизмы общественного участия в стратегическом планировании 

можно подразделить на следующие три группы, которые указаны в таблице 1. 

Таблица 1- Механизмы общественного участия в стратегическом планировании [1] 

Характер участия Механизмы участия 

1 группа 

Пассивное участие 

(информирование 

граждан) 

Информационные и аналитические публикации в СМИ  

Интервью ключевых участников и программные статьи   

Тематические рубрики в СМИ 

Виртуальный информационный центр 

Распространение материалов, рассказывающих о стратегии 

Пресс-конференции организаторов и брифинги  

Проведение открытых информационных семинаров 

Проведение обучающих семинаров 

2 группа                                       

Пассивное участие          

(консультации с 

гражданами) 

Проведение экспертных интервью и опросов, в том числе со 

стейкхолдерами 

Проведение анкетирования и опросов   

Общественные приемные и телефонные "горячие линии" 

Прямая рассылка писем 

Обсуждение на интернет-форумах 

Проведение общественных слушаний 

3 группа                                       

Активное участие 

граждан в стратегическом 

планировании 

Деятельность формализованных институтов общественного 

участия: НКО социально-экономического развития 

Деятельность формализованных институтов общественного 

участия: фонды  

Деятельность формализованных институтов общественного 

участия: общественный совет, тематические группы 

Проведение форумов и создание иных дискуссионных и 

переговорных площадок  

Публичные круглые столы  

Проведение общественных экспертиз  

Открытые конкурсы в рамках стратегических инициатив 

Собрания и сходы граждан 



Участие общественности в стратегировании, организуемое уже на 

начальных этапах формирования стратегии, планируется в соответствии с 

особенностями данного муниципального образования и осуществляется в 

самых разнообразных формах. Участие не должно быть формальным, все 

жители муниципального образования должны чувствовать и понимать, что 

их мнение очень важно для разработки качественной и успешной стратегии. 

Участие общественности в разработке стратегии муниципального 

образования можно подразделить на определенные этапы: 

1) участие в подготовке и обсуждение итогов на различных этапах 

разработки стратегии; 

2) проведение социологических опросов; 

3) проведение общественных слушаний (обсуждений); 

4) участие в разработке планов реализации стратегии. 

Так, к примеру, в процессе разработки стратегий социально-

экономического развития 37 муниципальных образований Самарской 

области на период до 2030 года, было проведено большое количество 

экспертных совещаний по различным вопросам развития муниципалитетов, 

а также консультации с различными представителями предприятий, 

органов власти и вузов региона. Также происходило постоянное 

информирование жителей об основных аспектах разрабатываемой 

стратегии и в процессе её обсуждения привлекалось население и бизнес 

каждой конкретной территории. 

Практика г.о. Кинель по организации общественного участия в 

процессе разработки стратегии муниципального развития является 

успешной, её можно отнести к лучшим муниципальным практикам. Так, 

г.о. Кинель стал победителем финала V Конкурса муниципальных 

стратегий 2018 года. Кинель также стал победителем в частной номинации 

конкурса «Самый открытый процесс разработки стратегии» [5]. Лучшая 

муниципальная стратегия в России была разработана коллективом ученых 

СГЭУ. 



Рассмотрев процесс разработки данной стратегии следует отметить, 

что мнение жителей и заинтересованных сторон было выявлено 

различными методами. Это и проведение двух социологических опросов, 

которое позволило выявить нынешнюю ситуацию в городском округе и 

определить взгляд жителей на будущее его развитие. Также, в рамках 

заседаний Координационного совета по разработке стратегии г.о. Кинель 

происходило обсуждение различных проблем и предложений для внесения 

их в стратегию развития. Был организован муниципальный форсайт,   

проведен круглый стол, а также общественное обсуждение проекта 

стратегии, что позволило принять предложения и замечания для его 

доработки. В дальнейшем,  стратегические сессии позволили сформировать  

план мероприятий по реализации стратегии. 

Технологии привлечения общественности в разработку стратегий 

развития, которые представлены выше, порой могут быть недостаточными. 

В связи с этим, можно выделить группы современных технологий, 

позволяющих активизировать участие жителей в стратегическом 

планировании [3].   

Технология форсайта является одним из современных способов, 

который предполагает формирование видения развития определенной 

территории Актуальным для муниципальных образований на ближайшее 

будущее, является использование методов результативного форсайта, в том 

числе, разработка дорожных карт по тем сферам развития муниципалитета, 

которые являются либо проблемными, либо конкурентоспособными [4]. 

Появление Интернета во всех сферах жизни людей позволяет 

выстроить новые коммуникации между общественностью и органами 

власти. «Электронное участие» представляет собой взаимосвязь 

общественности и власти при помощи электронных технологий. К 

основным формам такого участия относятся: 

⎯ электронные сервисы; 

⎯ краудсорсинговые платформы [5]; 



⎯ сервисы электронных петиций; 

⎯ блоги органов власти и политиков. 

Возникновение краудсорсинга в государственном и муниципальном 

управлении нашей страны произошло относительно недавно, но 

наблюдается значительный интерес к нему [6]. Привлечение большого 

количества общественности для решения различных проблем, является 

более продуктивным способом, чем опыт и знания нескольких экспертов. 

Основывается краудсорсинг на том, что в обществе всегда есть 

талантливые и умные люди, которые готовы своими усилиями провести 

исследования в общественных целях, решить те или иные проблемы, при 

этом делая это бесплатно, либо за небольшое вознаграждение. 

Краудсорсинг, привлекая общественность к решению важных проблем, 

используя их потенциал и креативность, позволяет повысить 

эффективность муниципального управления. 

Подводя итог, можно выделить причины необходимости участия 

общественности в стратегическом планировании: 

⎯ жители занимают центральное место в стратегии развития 

муниципального развития, и именно они должны участвовать в ее 

разработке и решать, каким должно быть их будущее; 

⎯ появляются новые идеи и взгляды, которые можно использовать 

для решения тех или иных проблем; 

⎯ стратегия, которая подвергается общественному обсуждению 

на всех этапах ее разработки, является наиболее устойчивой. 

Таким образом, как органам власти, необходимо учитывать мнение 

общественности при разработке стратегий социально-экономического 

развития, не игнорировать критику и оригинальные идеи, так и  жителям 

необходимо активно участвовать в жизни своего муниципального 

образования, для дальнейшего его процветания и улучшения конкурентных 

позиций. 
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