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Аннотация 

В статье рассматривается стратегия социально-экономического развития г. Сур-
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В настоящее время в России осуществляется переход от деятельности «по ситуации» к 

стратегической деятельности. Деятельность территорий по разработке стратегий социально-

экономического развития регулируется на федеральном уровне. Федеральные законы «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] и «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [4], распоряжение Правительства РФ 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» [3] обязывают регионы и муниципальные образования разрабатывать 

планы комплексного социально-экономического развития и обеспечивать их выполнение. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – страте-

гия развития) — это «документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образо-

вания на долгосрочный период» [4]. 

Конкурентоспособность территории зависит от наличия имиджа, подчеркивающего ее 

репутационные характеристики и ресурсные преимущества. Стратегическое планирование де-

ятельности территории, по нашему мнению, может способствовать и созданию бренда, кото-

рый позволил бы наиболее эффективно использовать как материальные, так и нематериальные 

ресурсы территории для всестороннего развития, и решения социально-экономических про-

блем. Эффективность такого инструмента продвижения территории, как стратегия развития, 

состоит в том, что происходит четкое выделение положительных черт территории для той или 

иной целевой аудитории [1, с. 41]. 

Сургут был одним из первых городов, которые начали заниматься стратегическим пла-

нированием в соответствии с федеральным законом «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации». Проект «Стратегия социально-экономического развития города Сургута 

на период до 2030 года» [8] вызвал интерес на федеральном уровне, в результате чего был 

представлен в 2014 г. на ежегодном общероссийском форуме «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России». Сургутский опыт создания стратегии развития был высоко оце-

нен федеральными экспертами [8]. 

При анализе стратегии развития г. Сургута нами был выделен ряд положительных мо-

ментов использования стратегии в качестве инструмента продвижения территории. Прежде 

всего, это сам механизм разработки, принятия и реализации стратегии развития, который де-

монстрирует ее высокий коммуникационный потенциал. 

Первым этапом разработки документа являлась формулировка городскими властями 

основных блоков развития города на период до 2030 года. Было сформулировано четыре стра-

тегических направления, которые определяют приоритеты развития города в различных сфе-

рах: предпринимательство, человеческий потенциал, гражданское общество, жизнеобеспече-

ние. Генеральной стратегической целью определено «формирование промышленно-научного 
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центра с инновационной диверсифицированной экономикой, широкими возможностями осу-

ществления предпринимательской деятельности, высоким потенциалом экономического и 

гражданского развития для горожан». Таким образом, стратегия основана на комплексном 

подходе, что соответствует требованиям технологий геобрендинга. 

Вторым этапом стал конкурс на разработку стратегии города, объявленный Админи-

страцией г. Сургута. В итоге было решено, что площадкой для разработки стратегии станет 

Сургутский государственный университет (СурГУ). 

Отметим, что федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации» указывает на необходимость создания таких условий, при которых граждане могли 

бы быть вовлечены как в процесс создания стратегии путем участия в общественных обсуж-

дениях, так и в реализацию стратегии. С точки зрения эффективности стратегии как инстру-

мента продвижения, вовлечение граждан позволяет не только информировать их о деятельно-

сти в рамках стратегии, но и реализовывать ее на основе учета мнения населения. 

Третьим этапом стала непосредственно разработка проекта документа «Стратегия 

2030» совместно с Администрацией города с привлечением как преподавателей СурГУ, так и 

студентов, специалистов, практиков, консультантов и экспертов, представителей бизнес-сооб-

ществ, инициативных граждан и других стейкхолдеров. Это наглядно демонстрирует, что 

стратегия Сургута не только выделяет ключевые аудитории продвижения территории, но и 

вовлекает их в процесс создания документа, повышая тем самым его эффективность, миними-

зируя основные риски. Также можно говорить не только об учете проблемы территориальной 

идентичности, но и о возможности индивидуального подхода в рамках города, что, несо-

мненно, является большим плюсом. В каждом отдельном случае стратегия может учитывать 

местную специфику экономики, промышленности, истории, инфраструктуры и т. д. 

Четвертый этап заключался в представлении проекта стратегии на публичное обсужде-

ние. Таким образом, стратегия была подвергнута мониторингу, постоянно обновлялась, что 

поддерживало ее актуальность. 

Пятым этапом являлось утверждение стратегии развития городской думой. 

В середине февраля 2015 года прошло заседания Сургутской городской Думы по по-

воду принятия «Стратегии 2030». Документ не приняли и отправили на доработку. Основной 

причиной депутаты объявили не учет в стратегии реалий текущего экономического кризиса в 

стране. Таким образом, «Стратегия 2030» так и осталась проектом [7]. 

Рис. 1 наглядно демонстрирует механизм разработки стратегии в г. Сургуте. Нужно 

подчеркнуть еще ряд преимуществ использования стратегии в качестве инструмента продви-

жения территории. А именно: стратегия дает возможность проанализировать реальную ситу-

ацию, в которой функционирует город, выделить ключевые проблемы, преимущества, воз-

можности. Цели ставятся с учетом этой реалистичности, они должны быть достижимы. Это, в 

свою очередь, приводит к осознанию реальных лидерских и конкурентоспособных позиций 

территории в той или иной сфере. Тем самым акцентируются ключевые положительные ха-

рактеристики города, создающие ориентиры для создания сильного бренда. При этом исполь-

зуется программно-целевой подход, который позволяет четко определять приоритеты и цели 

в рамках стратегии. В стратегии г. Сургута цели сформулированы таким образом, что учтен 

принцип результативности и эффективности (стратегия не просто ставит цели, а конкретизи-

рует их в числах, датах, фактах). Более того, по каждому направлению и вектору назначены 

ответственные, что также повышает эффективность принятого документа. 
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Рис.1. Схема организации стратегического управления в г. Сургуте [6] 

Вышеуказанная схема показывает, что при разработке стратегии четко прослежива-

ются единая методология и последовательность действий, а также наличие замеряемой отчет-

ности о реализации, что позволяет контролировать процесс на всех его стадиях. Подобный 

план действий способствует разграничению полномочий (город может сам определять прио-

ритетные цели стратегии и способы их достижения в рамках муниципального образования). 

Нельзя не отметить преемственность и непрерывность стратегии. Все новые документы, при-

нимаемые в рамках стратегического планирования, исходят из принятых ранее документов и 

учитывают решенные и нерешенные задачи. 

С точки зрения эффективности коммуникаций важно подчеркнуть механизм прозрач-

ности. Все материалы, связанные со стратегией города Сургут публикуются и находятся в сво-

бодном доступе. Официальный сайт администрации города публикует анонсы планируемых 

слушаний и обсуждений документа. Предложения по всем направлениям стратегии могут 

быть внесены любым жителем города. Также существует механизм обратной связи с целе-

выми аудиториями, который и позволяет осуществлять мониторинг стратегии на всех этапах. 

Мы хотим отметить, что достижение целей, поставленных в рамках стратегии, в буду-

щем будет способствовать не только улучшению экономического и социального климата в 

городе, но и благотворно повлияет на имидж и репутацию города, так как положительные ре-

зультаты привлекут в город новых жителей, туристов, специалистов, бизнесменов и т. д. В 

этой связи важно правильно организовать коммуникации между стейхолдерами, а также 

между стейкхолдерами и властью, властью и СМИ, чтобы обеспечить информационную из-

вестность в рамках разработки и реализации стратегии. 

Таким образом, потенциал стратегии как инструмента продвижения территории заклю-

чается в синергетическом эффекте действий как властных структур города, так и стейкхолде-

ров, а также в учете территориальной идентичности. Именно такой подход позволит эффек-

тивно использовать ресурсы и реализовать стратегию по всем направлениям. 
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STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

AS A PROMOTIONAL TOOL (BY THE EXAMPLE OF SURGUT CITY) 

Abstract 

This article describes the strategy of socio-economic development of Surgut city as a 

promotional tool. The authors analyze the communication potential of the strategy. 
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