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АРЭР, Калининград

Исследование

Совершенствование процесса управления 
устойчивым развитием муниципальных 
образований Калининградской области



2011 год
• АРЭР (Калининград)

• Министерство по 
муниципальному развитию 
Калининградской области 

2014 год
• Министерство по муниципальному 

развитию и внутренней политике 
Калининградской области

• АРЭР (Калининград)

• АМОКО

2018 год
• АРЭР (Калининград)

• Министерство по муниципальному 
развитию Калининградской области 

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Исследования 2011, 2014 и 2018 гг. 
методологически унифицированы

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

выполнение 
функции 
развития

наличие 
документов 

стратегического 
планирования

маркетинг 
муниципалитета

ОПРОС В ФОРМЕ АНКЕТИРОВАНИЯ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

вопросы 
поддержки 

малого 
предпринимател

ьства

рынок труда, 
безработица



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ В 2014 И 2018 ГГ

№
п/п

Наименование вопросов

Муниципальные 
образования второго 

уровня
2014 

(18 МО)
2018 

(22 МО)

1
Наличие 
документов 
стратегического 
планирования

Стратегия развития  15 14
Программа/План действий 16 10

Рабочий орган управления 
стратегией (программой)

11 13

2
Выполнение 
функции развития

Полномочия развития закреплены 
за функциональными 
подразделениями 

15 16

Инвестиционный паспорт 9 14

Промышленные и 
инвестиционные площадки

16 20

3
Поддержка малого 
предпринимательст
ва

Центры поддержки малого 
предпринимательства (ЦПМП) 

9 10

Статистическая информация о 
деятельности МП

10 10

4
Проведение
маркетинговых 
исследований

Наличие профильных
специалистов

13 12

Программы продвижения МО 1 2

5
Трудовые ресурсы, 
ситуация с 
безработицей

Документы по анализу, динамике 
и состоянию трудоспособного 
населения

16 19



Общая динамика 
показателей 2018 г. 
относительно 2014 

г. практически 
нулевая

ПЕРВЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ: 
ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ1

• процесс разработки и утверждения 
документов стратегического планирования 
в подавляющем числе муниципалитетов не 
завершен

• процесс стратегического планирования 
осуществляется несистемно

отходят от практики 
разработки программных 

документов силами 
исключительно сотрудников 
администрации и всё чаще 
привлекают профильных 9 

МО. 

С одной стороны

только 10 муниципалитетов из 
22, принявших участие в опросе, 

при разработке документов 
стратегического характера 

проводили семинары с участием 
представительной власти, 

бизнеса, общественных 
организаций и руководства 

городских и сельских поселений.

С другой стороны

МО



ВТОРОЙ БЛОК ВОПРОСОВ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИИ 
РАЗВИТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ2

ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие 
проектных офисов

1
невысокая 

квалификация 
специалистов, 

отсутствие навыков 
проектного 
управления

2



ТРЕТИЙ БЛОК ВОПРОСОВ: ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА3

отсутствует системный анализ состояния и 
развития малого предпринимательства

уровень поддержки в целом остается 
невысоким и существенно варьируется в 
различных районах

Центры поддержки МСБ:

Статистика о деятельности МСБ: 
10 из 22 МО



ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ: МАРКЕТИНГ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА4

Базовый инструмент 
продвижения – Интернет сайт

Программа продвижения 

21 из 22 МО

2 из 22 МО



ПЯТЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, 
БЕЗРАБОТИЦА5

документы по анализу, 
динамике и состоянию 
трудоспособного населения

большинство муниципалитетов констатировало 
отсутствие информации о количестве жителей, 
работающих за пределами МО

19 из 22 МО



КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ МО: 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ?

1. Повышение финансовой обеспеченности МО; увеличение процентов отчислений по налогам, зачисляемым в 
местный бюджет.

2. Повышение качества управления муниципальными финансами, усиление контроля за реализацией целевых 
программ.

3. Более активное включение МО в финансирование по программам ФЦП, ОИП, в части реализации 
национальных проектов, по международным фондам и др. 

4. Привлечение внешних инвестиций, поддержка муниципалитетом малого бизнеса.

5. Развитие системы взаимодействия региональных органов власти с органами местного самоуправления.

6. Инвентаризация ресурсов МО и на ее основе завершение разработки стратегий и программ развития данных 
территорий.

7. Продолжение внедрения стратегического планирования и управления, допобучение сотрудников по профилю.

8. Создание в администрациях МО профильной структуры (отдела), ответственной за развитие и продвижение 
муниципалитета.

9. Активное привлечение широких слоев общественности к участию в обсуждении деятельности органов власти.

10. Использование средств массовой информации для популяризации МО.



ВЫВОДЫ

22 муниципальных образований дробят 
территорию области на небольшие 

фрагментированные единицы, которые 
вполне дееспособны в плане поддержки 

социальной инфраструктуры, однако не имеют 
достаточных кадровых, земельных, 

административных, бюджетных ресурсов для 
комплексного развития.

импульс к модернизации местного 
управления, который могло бы дать областное 

правительство, «глушится» избыточным 
числом муниципальных акторов

фрагментарность препятствует созданию 
полноценных стратегий развития

Необходимо 
создание системы 

нескольких 
агломераций на 

территории 
Калининградской 

области



ПЕРЕНОС ФУНКЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НА 
АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ПОЗВОЛИТ

1. Разработать стратегии и программы комплексного развития территорий, 
единообразие и непротиворечивость которых будет сочетаться с учетом 
специфики МО, входящих в данную агломерацию.

2. Обеспечить «проектные офисы» агломераций всеми необходимыми 
ресурсами – финансовыми, кадровыми, земельными и т.д. за счет экономии 
на масштабах.

3. Развести функции стратегического развития и текущего управления 
социальной инфраструктурой.

4. Обеспечить эффективное взаимодействие областного правительства с 
муниципалитетами за счет резкого уменьшения числа контрагентов, добиться 
консолидации областных и муниципальных ресурсов в рамках единой 
муниципальной политики.

5. Обеспечить надежными инструментами мониторинга, надзора и контроля тот 
механизм, который предлагался в предыдущем исследовании. Речь идет о 
выстраивании системы повышения ответственности муниципального 
руководства в части, касающейся исполнительной дисциплины (наказывать за 
ненадлежащее выполнение поручений), и в части, касающейся выстраивания 
системы (меж)муниципального развития в целом.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВ | ДИРЕКТОР ПО ПРОГРАММАМ И РАЗВИТИЮ АРЭР
236006, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 1, Г. КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ

ТЕЛ./ФАКС: +7 4012 53 08 64
МОБ.: +7 911 459 0002
EMAIL: AIGNATYEV@LIST.RU

ВЕБСАЙТ: WWW.KALININGRAD-RDA.ORG


