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Annotation 

The article substantiates the methodological approaches to the implementation of the 

main elements of the strategic management of the rural municipality. The place of the 

unit performing the functions of strategic management is shown in the principal 

structure of the subject of management of the rural municipality. 

 

Key words: rural municipality, strategic management, methodological approaches to 

strategic management. 

 
Сельское муниципальное образование, как территориальное объединение, 

имеющее конкретные цели развития, следует рассматривать с точки зрения 

системного подхода как многокомпонентную организацию. 

Стратегическое управление является одной из функций администрации 

сельского муниципального образования и чаще всего входит в компетенцию 

комитета (управления, отдела) по экономике и управлению имуществом (в 

плановой экономике эта функции с другими целями и задачами соответствовала 

планово-экономической службе) (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Место подразделения, осуществляющего функции стратегического 

управления, в принципиальной структуре субъекта управления сельским 

муниципальным образованием (СМО) [1; 2; 3] 

 
В функции стратегического управления входит: 

анализ социально-экономической ситуации; 

выработка стратегических решений; 

разработка стратегических документов; 

разработка критериев оценки планируемой ситуации; 

мониторинг реализации программных документов; 
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корректировка стратегий и программ развития. 

Задача структурного подразделения, занимающегося вопросами 
стратегического управления муниципальным образованием (стратегического 
менеджмента), - обеспечивать достижение стратегических целей в поставленные 
сроки, исходя из экономического потенциала территории и её интеллектуального 
капитала с учетом условий высоко динамичной внешней среды, что определено 
перечнем нормативно-правовых документов на федеральном и региональном 
уровнях [4].  

Реализация каждой из указанных функций стратегического управления 

предполагает выбор того или иного методологического подхода в зависимости 

от ресурсов и уровня развития территории, макро- и микроэкономической 

ситуации. В частности, анализ социально-экономической ситуации в 

экономически отсталых территориях, нацеленных на отраслевую модель 

развития, будет иметь ресурсный подход, позволяющий оценить возможности 

для развития и государственной поддержки той или иной отрасли или 

экономического субъекта, а в экономически устойчивых (территориальная 

модель) или неустойчивых (перераспределительная модель) – факторно-

декомпозиционный, позволяющий выявить имеющийся у территории 

потенциал. Определение периода стратегического планирования в первом 

случае будет ограничено краткосрочной перспективой, во втором и третьем 

случае – долго- и среднесрочной. 

Таким образом, сельское муниципальное образование, как 

территориальное объединение, имеющее конкретные цели развития, следует 

рассматривать с точки зрения системного подхода как многокомпонентную 

организацию. Уникальность ресурсов и факторов развития сельского 

муниципального образования формирует у него собственную систему 

стратегического управления, предполагая использование для этого в каждом 

случае своих методологических подходов. 
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