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В связи с возрастающим интересом государства к формированию и развитию конкурентных преимуществ 

приграничных территорий РФ перед приграничьем сопредельных государств актуальным становится вопрос 

поиска путей преодоления кризисного состояния таких территорий. Замедленное социально-экономическое 

развитие приграничья связано, во-первых, с недостаточной реализацией потенциала территорий как субъек-

тов с особым географическим положением, а во-вторых, с отсутствием единых норм формирования страте-

гий социально-экономического развития муниципалитетов в Российской Федерации. Цель работы заключается 

в разработке структуры стратегии социально-экономического развития муниципального образования с уче-

том приграничного потенциала территории. В статье проведен анализ нормативно-правовой базы и автор-

ских подходов к формированию стратегических документов муниципальных территорий, выделены основные 

элементы их структуры, отражена необходимость учета уникальности территории на примере пригранич-

ного потенциала. Предложен авторский подход к формированию структуры стратегии социально-

экономического развития с учетом приграничного потенциала. Особое внимание уделено анализу текущего со-

стояния социально-экономического развития территории, так как он позволяет выявить ресурсы стратеги-

ческого развития. Отмечено, что фактор приграничности как стратегический ресурс может стать опреде-

ляющим при выборе «локомотивов развития» территории. Проведен контент-анализ содержания действую-

щих стратегических документов (на примере приграничных территорий Курганской области), показавший 

несогласованность действующих стратегий и игнорирование районами собственного приграничного положе-

ния как ресурса развития. Сделан вывод о том, что единый формат стратегического планирования на уровне 

муниципалитета с учетом присущей территории специфики приведет к повышению качества содержания 

стратегических документов и муниципального управления. 

Ключевые слова: приграничная территория, приграничье, стратегия социально-экономического разви-

тия (СЭР), муниципальное образование, структура стратегии СЭР 
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In connection with the growing interest of the state in the formation and development of competitive advantages of 

the border territories of the Russian Federation over the border of neighboring states, the issue of finding ways to over-

come the crisis state of such territories becomes urgent. Slowed socio-economic development of the border region is asso-

ciated, firstly, with the insufficient realization of the potential of territories as subjects with a special geographical posi-

tion, and, secondly, with the lack of uniform rules for the formation of strategies for the socio-economic development of 

municipalities in the Russian Federation. The purpose of the work is to develop the structure of a strategy for the socio-

economic development of the municipality, taking into account the border potential of the territory. The article analyzes 

the regulatory framework and author's approaches to the formation of strategic documents of municipal territories, high-

lights the main elements of their structure, reflects the need to take into account the uniqueness of the territory by the 

example of cross-border potential. The author's approach to the formation of the structure of a strategy for socio-

economic development with regard to cross-border potential is proposed. Particular attention is paid to the analysis of the 

current state of socio-economic development of the territory, as it allows you to identify the resources of strategic devel-

opment. It is noted that the factor of cross-borderness as a strategic resource can become decisive when choosing the “lo-

comotives of development” of the territory. A content analysis of the content of existing strategic documents (on the exam-

ple of the border territories of the Kurgan region) was carried out, which showed the inconsistency of existing strategies 

and the disregard of their own border position as a development resource. It is concluded that a single format of strategic 

planning at the municipal level, taking into account the inherent specificity of the territory, will lead to an increase in the 

quality of the content of strategic documents and municipal management. 

Keywords: Border territory, frontier territory, socio-economic development strategy, municipality, structure of so-

cio-economic development strategy 

 

Введение и постановка проблемы 

Важность развития приграничных территорий в современных реалиях обусловлена рядом норма-

тивно-правовых актов, среди которых особое место занимают 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (действующий с 2017 года) [1], Стратегия пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (утверждена в 2019 году) [2] и Концепция приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации [3]. Данные документы утверждают, что сбалансированное 

развитие субъектов нашей страны должно базироваться на конкурентных преимуществах пригранич-

ных территорий перед приграничьем сопредельных государств [4]. К сожалению, сегодня российское 

приграничье относят к категории кризисного. Стагнация прилегающих к границе муниципальных обра-

зований связана с рядом факторов: 1) приграничный потенциал таких территорий игнорируется мест-

ными властями и не учитывается как ресурс социально-экономического развития (СЭР); 2) в России от-

сутствуют единые стандарты формирования стратегий СЭР, иными словами, законодательно определе-

но и утверждено содержание стратегий развития на региональном и общероссийском уровнях (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Уровни и содержание стратегий социально-экономического развития в РФ.  

Источник: составлено автором на базе ФЗ-172 [1] 
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На предложенной схеме видно, что не только содержание стратегии социально-экономического 

развития, но и сама необходимость ее разработки определяется органами местного самоуправления му-

ниципального образования. Отсутствие единых норм приводит к несогласованности стратегий муници-

палитетов, хаотичному представлению информации в самом документе и недостаточному вниманию к 

отражению и использованию стратегических преимуществ рассматриваемой территории в целом и ее 

приграничного потенциала в частности. Следовательно, актуальным вопросом представляется разра-

ботка единой структуры стратегии СЭР муниципального образования с учетом особенностей конкрет-

ной рассматриваемой территории в целом и приграничного потенциала в частности. 

 

Состояние изученности проблемы 

Вопросам развития приграничных территорий посвящены работы следующих авторов: 1) Л. Л. Бож-

ко [5] рассматривает возможности развития таких территорий в рамках трех возможных сценариев: 

а) сценарий, основанный на координации деятельности территорий; б) сценарий, основанный на селек-

тивном взаимодействии территорий; в) сценарий, предполагающий эпизодический характер отноше-

ний. Наиболее эффективным автор считает первый сценарий (максимальное взаимодействие), однако 

показывает, что, к сожалению, в «чистом» виде он существовать не может; 2) Я. В. Ободец, А. В. Павлюко-

ва [6] выделяют два уровня в рамках стратегий социально-экономического развития: капитальные ин-

вестиции в регион и развитие духовно-нравственной и гуманитарной сфер; 3) В. С. Антонюк и Г. В. Эрлих 

[7] посвятили свою работу исследованию влияния состояния таможенной инфраструктуры на уровень 

развития приграничья; 4) А. И. Костяев, А. А. Мицкевич, П. А. Мицкевич, Р. Юрчак [8], которые видят ре-

шение проблем приграничных территорий в развитии механизма трансграничного сотрудничества. 

Вне зависимости от рассматриваемой области в рамках проблематики развития приграничных тер-

риторий авторы отмечают текущее кризисное состояние приграничных территорий России. Несмотря 

на это, исследователи сходятся во мнении, что уникальное географическое положение территории мо-

жет (и должно быть) потенциальным фактором развития, который нельзя игнорировать. Следователь-

но, отражение фактора приграничности в документах стратегического планирования может стать толч-

ком в развитии приграничных муниципальных образований. 

В рамках проблематики формирования структуры стратегий СЭР территорий можно выделить сле-

дующие подходы: 

1) подход, основанный на согласованности стратегий социально-экономического развития муници-

пальных образований, субъектов РФ и страны в целом. В основе подхода – единая система механизмов 

разработки стратегий на всех уровнях, т. е. на первый план выдвигаются интересы страны, в соответ-

ствии с которыми разрабатываются муниципальные документы. Данный подход наиболее характерен 

для отечественных авторов [9–13]. Основное преимущество – в целостности системы стратегического 

планирования и прогнозирования, способствующей тесной координации на уровнях муниципальных 

образований, субъектов РФ и России в целом. При этом в качестве одной из основных проблем разработ-

ки стратегий муниципального уровня выделяется отсутствие жесткого закрепления требований к доку-

ментам на уровне муниципалитета, а также (в некоторых случаях) игнорирование особенностей терри-

тории и нужд муниципального образования; 

2) противоположным первому можно считать подход, наиболее характерный для зарубежных авто-

ров [14–24], который основывается на выделении конкурентных преимуществ конкретного муници-

пального образования и обеспечении текущих нужд населения региона. Ключевая особенность подхода 

в упоре на уникальность территории при планировании и разработке документов СЭР, иными словами, 

интересы муниципалитета оказываются «важнее» интересов государства. К недостаткам подхода можно 

отнести сложность формирования единой структуры стратегии СЭР муниципальных образований и со-

гласования документов на уровнях регионов и страны. 

Общим для вышеперечисленных подходов является отражение необходимости наличия единых ме-

ханизмов (или требований) разработки муниципалитетами стратегических документов с целью повы-

шения качества их содержания. 

 

Формирование требований к содержанию стратегий СЭР муниципальных образований 

К сожалению, на сегодняшний день не существует единых требований к содержанию стратегий со-

циально-экономического развития муниципального образования. В условиях отсутствия унифициро-

ванной формы каждый муниципалитет самостоятельно формирует данный документ и, как следствие, 
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их содержания значительно отличаются, что приводит к ряду трудностей, связанных с поиском инфор-

мации и проведением анализа стратегий. Анализ проблематики показал, что субъекты Федерации при 

необходимости могут разрабатывать для входящих в них территорий рекомендованную структуру му-

ниципальных стратегических планов [25], также существуют авторские методические инструментарии 

формирования стратегий муниципалитетов. Рассмотрим предлагаемый инструментарий и сформируем 

на его основе универсальную структуру стратегического плана муниципального образования. 

На основании распоряжения об утверждении методики стратегического планирования [25] сфор-

мирована структура стратегии социально-экономического развития (СЭР) муниципального образования 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура стратегии социально-экономического развития согласно распоряжению № 14 города  

Архангельска от 2017 г. Источник: составлено автором на базе [25] 

 

Согласно рассматриваемому нормативно-правовому документу, в структуре стратегии СЭР муници-

палитета выделено 9 ключевых разделов, охватывающих информацию от оценки показателей текущего 

состояния территории до ожидаемых результатов развития с учетом необходимых ресурсов и сроков. 

Помимо нормативно-правовой базы нами были проанализированы авторские подходы [9–13] к 

формированию стратегий развития муниципальных образований. Анализ подходов к содержанию стра-

тегий СЭР муниципалитетов показал, что к элементам, выделяемым большинством авторов, относятся: 

- анализ текущего состояния СЭР муниципалитета; 

- целеполагание; 

- сценарии развития; 

- ресурсное обеспечение реализации стратегии. 
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Однако данные элементы могут включать в себя довольно широкий спектр вопросов, что в итоге и 

приводит к несогласованности стратегий на муниципальном уровне. В связи с этим наиболее рацио-

нальными представляются методики с большим количеством этапов, следование которым позволит 

унифицировать документы стратегического планирования на уровне муниципалитета. Кроме уже рас-

смотренных этапов целесообразно расширить существующие подходы элементом, отражающим особен-

ности каждой конкретной территории. Такая необходимость связана с многообразием и неравномерным 

развитием муниципальных образований, что требует индивидуального подхода к каждому из них [26]. 

Опора на специфические для муниципалитета способы решения вопросов и проблем позволит выделить 

ограничения и перспективы развития, характерные для конкретной территории, что приведет к повы-

шению качества документа и, как следствие, качества муниципального управления [27]. Стратегическое 

планирование на муниципальном уровне должно базироваться на оптимальном сочетании соблюдения 

требований национальной безопасности и учета возможностей и ограничений пространственного раз-

вития [28; 29], что особенно актуально для приграничных территорий ввиду их особого географическо-

го положения. При этом главной целью стратегического планирования на уровне муниципального обра-

зования должен быть выход на самодостаточный уровень развития, для этого содержание стратегий 

развития должно быть смещено в сферу внутренней политики территорий. В то же время при разработ-

ке стратегических документов перед органами местного самоуправления стоит задача взаимной увязки 

системы приоритетных направлений СЭР территории с целевыми сценариями социально-

экономического развития субъекта РФ и Российской Федерации в целом [9]. Также необходимо учиты-

вать возможности межмуниципального взаимодействия территорий в разрезах распределения ресурсов, 

размещения производства, оптимального организационного взаимодействия и т. д. Иными словами, 

суть стратегии развития сводится к достижению компромисса всех сторон, т. е. обеспечению единства 

стратегического планирования на всех уровнях: страны, субъектов и муниципальных образований [28]. 

На базе источников [25–30] предложен авторский подход к формированию структуры стратегии со-

циально-экономического развития приграничной территории (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура стратегии социально-экономического развития приграничной территории.  

Источник: составлено автором на базе [25–30] 
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На наш взгляд, предложенная структура максимально полно охватывает основные положения и це-

ли стратегического планирования на муниципальном уровне, учитывая при этом индивидуальные осо-

бенности конкретной территории (в данном случае – приграничной). В частности, фактор пригранично-

сти предлагается как элемент следующих разделов: 

1) Раздел 2. Анализ текущего состояния СЭР: наряду с универсальными показателями (человеческий 

потенциал, земельно-имущественный комплекс, уровень жизни и др.) целесообразно оценить показате-

ли, характеризующие уникальность рассматриваемой территории, в частности использование пригра-

ничного потенциала, так как критерий приграничности является ресурсом стратегического развития; 

2) Раздел 5. Направления развития отраслей экономики и инфраструктуры: фактор приграничности 

как стратегический ресурс определяет направления развития отдельных отраслей экономики и может 

стать определяющим фактором выбора «локомотивов развития» территории. 

 

Контент-анализ содержания стратегий социально-экономического развития  

приграничных территорий Курганской области 

Для оценки согласованности стратегического планирования на муниципальном уровне был прове-

ден контент-анализ стратегий социально-экономического развития приграничных территорий Курган-

ской области, который показал, что структура действующих документов значительно отличается для 

каждого территориального образования. С одной стороны, это приводит к неполному отражению ин-

формации о муниципальном образовании, с другой стороны, индивидуальный подход к стратегическому 

планированию позволяет отражать моменты, существенные для конкретного района. Результаты кон-

тент-анализа на основании предложенной структуры стратегий СЭР приграничных территорий пред-

ставлены в таблице. 

 
Таблица 

Контент-анализ содержания стратегий социально-экономического развития  

приграничных территорий Курганской области 

Структура стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основные положения        
1.1 Ключевые понятия - - - - - - - 
1.2 Методология - - - - - - - 
1.3 Основания разработки        
1.4 Участники   -   - - 
2 Анализ текущего состояния СЭР        
2.1 Оценка показателей СЭР        
2.2 Анализ развития (SWOT-анализ)   - -    
2.3 Оценка использования приграничного потен-
циала 

-  - -  -  

2.4 Выводы об ограничениях и факторах, повли-
явших на показатели СЭР 

  -     

3 Целеполагание        
3.1 Цели СЭР        
3.2 Задачи СЭР        
3.3 Приоритеты СЭР        
4 Сценарии СЭР        
4.1 Вероятные сценарии -  -     
4.2 Целевой сценарий -  -     
5 Направления развития отраслей экономики и 
инфраструктуры 

       

5.1 Конкурентные преимущества и направления 
развития отраслей 

  -     
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5.2 Внешние и внутренние рынки - - - - - - - 
5.3 Инвестиционные проекты и инвесторы        
5.4 Ожидаемый результат развития отрасли      -  
5.5 Определение «локомотивов развития»  - - - - - - 
5.6 Использование фактора приграничности -  -  - - - 
6 Пространственное развитие  - - -  - - 
7 Ожидаемые результаты реализации стратегии        
8 Сроки и этапы реализации стратегии   -   -  
9 Ресурсное обеспечение реализации стратегии *  - *  - * 
10 Система управления и мониторинга реализа-
ции стратегии 

  - -  -  

10.1 Контроль реализации стратегии  - - -  -  
10.2 Порядок мониторинга и сроки его проведе-
ния 

  - -  -  

Источник: составлено автором на базе [31–37]. 

Примечание: п. 9 таблицы – * означает, что в стратегии приведен ресурсный потенциал территории, но отсут-

ствует его оценка для целей реализации стратегии (предложенный элемент отражен не в полной мере). 

 

Примечательно, что в рассматриваемых стратегиях социально-экономического развития районы, 

отразившие фактор приграничности как потенциальный ресурс (Петуховский и Целинный районы), не 

связывают с ним направления развития отраслей экономики и инфраструктуры. При этом есть муници-

пальное образование (Макушинский район), которое планирует развитие отраслей с учетом специфики 

приграничного положения, но при этом не проводит оценку использования приграничного потенциала 

и не отражает фактор приграничности как сильную сторону территории. Единственный из рассматри-

ваемых районов (Звериноголовский) учитывает фактор приграничности как сильную сторону террито-

рии (указан в SWOT-анализе в рамках оценки сферы «Транспорт и связь») и использует его для планиро-

вания стратегического развития отраслей экономики (в частности, планируется транспортное сотруд-

ничество с Республикой Казахстан и создание единого спортивно-культурного пространства). Стоит 

также отметить, что структура рассмотренных стратегий СЭР значительно отличается, что затрудняет 

их анализ. Приведение стратегического планирования к единому формату позволит более полно отра-

жать существенную информацию о муниципальных образованиях, а также планировать развитие терри-

тории с учетом присущей ей специфики, что в итоге должно привести к повышению качества содержа-

ния таких документов и, как следствие, качества муниципального управления. 

 

Заключение 

Для целей преодоления кризисного состояния приграничных муниципальных образований Россий-

ской Федерации на основании ряда нормативно-правовых актов и анализа авторских подходов была 

разработана структура стратегии социально-экономического развития приграничной территории. Ее 

ключевая особенность заключается в полном охвате основных положений и целей стратегического пла-

нирования на уровне муниципалитета с учетом приграничного потенциала территории как ресурса раз-

вития. В частности, предлагается включить анализ реализации потенциала приграничья как террито-

рии с особым географическим положением в раздел анализа текущего состояния СЭР муниципалитета, а 

также использовать фактор приграничности как определяющий при выборе «локомотивов развития» 

территории. Такой подход позволит планировать развитие каждого муниципального образования с уче-

том его индивидуальных особенностей. 

Предлагаемый для территориальных стратегических документов единый формат также упростит 

отражение возможностей взаимной увязки системы приоритетных направлений СЭР территории с це-

левыми сценариями социально-экономического развития субъекта РФ и Российской Федерации в целом. 

Таким образом, суть стратегии развития будет сведена к обеспечению единства стратегического плани-

рования на всех уровнях: страны, субъектов и муниципальных образований (включая межмуниципаль-

ное взаимодействие). 

В данном исследовании был также проведен контент-анализ действующих стратегий социально-

экономического развития приграничья Курганской области (граница с Республикой Казахстан), позво-

ливший сделать следующие выводы: 1) отсутствие унифицированных требований к содержанию доку-
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ментов стратегического планирования приводит к их несогласованности, затрудняет анализ и допуска-

ет утверждение документов, не в полной мере охватывающих специфику и перспективы развития тер-

ритории; 2) при формировании документов стратегического развития муниципалитетов, прилегающих 

к государственной границе, их приграничный потенциал часто игнорируется или упоминается как 

сильная сторона в рамках SWOT-анализа без дальнейшей оценки перспектив развития, основанных на 

таком потенциале (в частности, из 7 рассмотренных районов только 1 планирует дальнейшее развитие с 

учетом фактора приграничности). В результате игнорируется фактор, использование которого может 

стать для приграничной территории первым шагом к выходу из состояния стагнации. 

Таким образом, предложенный единый формат документа стратегического планирования позволит 

более полно отражать существенную информацию о муниципальных образованиях, а также планиро-

вать развитие территории с учетом присущей ей специфики, что в конечном счете должно привести к 

повышению качества содержания таких документов и, как следствие, качества муниципального управ-

ления. 
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