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Аннотация: статья посвящена стратегическому анализу сельского поселения на основе одного из методов анализа – SWOT-анализа. Основной задачей
SWOT-анализа является необходимость четкого осознания и представления
желаемого будущего. В работе с помощью SWOT-анализа выявлены слабые и
сильные стороны сельского поселения, возможности и угрозы. Определены основные задачи для развития сельской территории.
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SWOT-анализ принято считать одним из основных инструментов стратегического анализа муниципальных образований и сельских территорий. Данный
метод позволяет выявить сильные и слабые стороны изучаемого объекта, а также
дает возможность определить возможности и угрозы. По полученным результатам определяют основные проблемы и направления социально-экономического
развития, которые, в свою очередь, необходимо учесть при реализации программ
стратегического развития.
Для осуществления оценки сложившейся социально-экономической ситуации представим SWOT-анализ Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области [3, с. 27].
На сегодняшний день на территории сельского поселения реализуется несколько программ комплексного развития в области подвода газоснабжения и
транспортной, и социальной инфраструктуры.
По последним данным, численность населения заметно сократилась, вызвано это с внутренней и внешней миграцией населения. Но стоит отметить, что
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сельское Новоильиновское поселение имеет все возможные ресурсы для развития социальной инфраструктуры.
Таблица 1
SWOT-анализ Новоильиновского сельского поселения
Сильные стороны
1. Транспортная доступность
2. Наличие земельных ресурсов для ведения
сельскохозяйственного производства, развития
ЛПХ
3. Благоприятная природная и экологическая
ситуация
4. Сложившаяся система поддержки отрасли,
реализуемая по целевым программам
5. Высокий уровень оплаты труда в сельском
хозяйстве
6. Наличие предприятий, перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию
7. Модернизация оборудования
8. Увеличение объемов производства
9. Рост предпринимательской активности населения
10. Наличие территорий, пригодных для инвестирования, промышленной и жилой застройки
11. Ежегодный рост бюджетных расходов социальной направленности
12. Реализация различных программ дополнительного образования во внеурочное время
13. Высокий уровень развития средств коммуникаций и информационных технологий в
сфере управления (наличие сотовой связи, Интернет и др.)
14. Наличие целевых программ поддержки и
развития жилищно-коммунального хозяйства
Возможности
1. Привлечение квалифицированных кадров.
Проведение обучения по целевым направлениям и дальнейшее обеспечение рабочими местами
2. Поддержка социально незащищенных слоев
населения
3. Наличие неиспользуемых земельных ресурсов
4. Использование современных технологий
сельскохозяйственными организациями
5. Развитие более тесных партнерских отношений с другими муниципальными образованиями
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Слабые стороны
1. Миграционный отток населения
2. Регрессивная возрастная структура
населения
3. Район относится к малонаселенным
территориям
4. Наличие устаревшей физически и морально техники и оборудования
5. Слабая организация маркетинга на
предприятиях
6. Сильный и физический и моральный
износ основных производственных фондов
7. Недостаток собственных финансовых
средств малых предприятий
8. Недостаточный для развития уровень
развития бюджетного финансирования
9. Недостаточное материально-техническое обеспечение лечебных учреждений
10. Нехватка медицинских кадров
11. Недостаточно развита материальная
база для развития физкультуры и спорта,
слабое финансирование этой сферы
12. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры

Угрозы
1. Рост миграции трудоспособного населения и замещение его низкоквалифицированными трудовыми ресурсами
2. Увеличение тарифов жилищно-коммунального хозяйства
3. Снижение уровня рождаемости и рост
смертности населения
4.Увеличение конкуренции на агропродовольственном рынке
5. Рост цен и тарифов на электроэнергию
6. Рост оттока квалифицированных кадров из сельского хозяйства
7. Старение рабочих кадров
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6. Развитие сферы услуг,
7. Развитие социальной инфраструктуры
8. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения, и развития на
этом фоне мини предприятий переработки

8. Наличие незанятого экономически-активного населения трудоспособного возраста
9. Слабая возвращаемость выпускников
вузов в поселение
10. Снижение объемов производства в
личных подсобных хозяйствах

Таким образом, проведенный анализ показывает, что Новоильиновское
сельское поселение имеет достаточно высокий потенциал экономического роста,
прежде всего, за счет обеспеченности агропромышленного комплекса. Осуществление перспектив развития в данном направлении будет способствовать
созданию новых рабочих мест, а также увеличению налоговых поступлений в
местный бюджет [2, с. 42].
Если говорить об экономическом потенциале поселения, то в настоящее
время он слабо задействован, особенно это наблюдается в части развития предпринимательства, переработки продукции, развития услуг населению, а также
развития личных подсобных хозяйств.
Одним из успехов к устойчивому развитию сельских территорий считается
пространственное планирование, которое, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства.
Представим основные стратегические пути развития сельского поселения,
которые, в свою очередь, заключаются:
1. Экономические перспективы развития:
– оказание помощи в содействии развитию крупного бизнеса, и тем самым
вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов культуры и спорта;
– помощь в развитии малого бизнеса за счет привлечения льготных кредитов на проекты, необходимые для развития поселения и организации новых рабочих мест;
– развитие сферы услуг.
2. Социальные перспективы развития:
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– развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта;
– участие в отраслевых районных и областных программах по развитию и
укрупнению данных отраслей;
– содействие предпринимательской инициативе по развитию данных
направлений и всяческое ее поощрение;
– развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения и
привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие;
– поддержка предпринимателей, ведущих закуп продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;
– содействие в привлечении молодых специалистов в поселении (врачей,
учителей, работников культуры, муниципальных служащих);
– помощь в решении вопросов по приобретению специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы;
– привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы;
– обеспечение уличным освещением всех жилых территорий поселка;
– привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства рабочего поселка.
Подводя итог по всему изученному разделу, можно сделать определенный
вывод. Сильным толчком для развития поселения станет организация снабженческо-сбытовой сети в агропромышленном комплексе. Из анализа вытекает, что
стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие
действия:
1. Содействие развитию крупного сельскохозяйственного производства. Вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов на территории поселения.
2. Содействие развитию малого предпринимательства через оказание помощи для привлечения льготных кредитов.
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3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Участие в программах, содействие предпринимательской
инициативе, решение вопросов с приобретением жилья.
4. Содействие в привлечении молодых специалистов (помощь в трудоустройстве, решении вопросов с приобретением жилья).
5. Подготовка земель для реализации инвестиционных проектов, строительства жилья.
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