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Целеполагание является важным аспектом процесса разработки программ стра-
тегического развития муниципальных образований. Это один из самых сложных этапов 
разработки стратегии, он обеспечивает базу процесса стратегирования. Применительно 
к стратегическому планированию социально-экономического развития муниципальных 
образований, согласно № 172-ФЗ, целеполагание – это определение направлений, целей 
и приоритетов социально-экономического развития. [4] Данная трактовка целеполага-
ния позволяет определить эту составляющую стратегического планирования как систе-
му взаимосвязанных действий, результатами которых являются формулировки направ-
лений, целей и приоритетов стратегического развития. Вместе с тем понимаемое таким 
образом целеполагание предполагает, что достижение его конечных результатов воз-
можно только тогда, когда разработчиками стратегии осуществлен значительный объем 
теоретической и методической работы, позволяющей определить конкретные параметры 
входящих в систему целеполагания направлений, целей и приоритетов стратегического 
развития. Как показывает анализ источников по вопросам стратегического планирова-
ния, опубликованных до вступления в силу № 172-ФЗ, целеполагание как система 
включает в себя несколько уровней, на которых раскрывается ее содержание.  

Общепринятым методологическим принципом определения целеполагания явля-
ется его понимание как осуществление выбора целей с обеспечением количественных 
параметров, позволяющих производить контроль над процессом их достижения.  

Анализ определений цели показывает, что в зависимости от стадии познания объ-
екта целеполагания в понятие цели вкладывается различный смысл – от идеальных 
устремлений до конкретных целей [6]. Определения цели при этом как бы трансформи-
руются, принимая различные оттенки в пределах условной «шкалы» – от идеальных 
устремлений, не обеспеченных средствами по их достижению м к материальному во-
площению, конечному результату деятельности. Диалектическое противоречие, заклю-
ченное в понятии «цель», отражается в следующем определении: цель – «заранее мыс-
лимый результат сознательной деятельности человека, группы людей» [3]. 

Соответственно, любой социально-экономический процесс содержит в качестве 
основного элемента целенаправленную человеческую деятельность, что и составляет его 
отличие от других форм развития. Осмысленная целенаправленность деятельности лю-
дей в своей основе имеет систему экономических интересов и мотиваторов, возникаю-
щих вследствие необходимости удовлетворения материальных и духовных потребностей. 
При этом, именно познание объективных закономерностей развития общества, высту-
пающих генераторами целей, является основой для целеформирующей деятельности 
руководящих органов власти. 

Следовательно, формирование объективных потребностей общества и его членов 
связано с решением проблемной ситуации как несоответствия между действительным и 
желаемым положением дел, а степень преодоления этого несоответствия определяется 
реальными ресурсными возможностями. Категорию цели можно определить, как разра-
ботанный с использованием научных методов и имеющий в своей основе учет объектив-
ных закономерностей развития образ (модель) будущего состояния – желаемого резуль-
тата функционирования объекта целеполагания. 

Обобщение результатов исследований процессов целеполагания позволило вы-
явить ряд общих и частных закономерностей определения и формулирования целей. 
Это зависимость представления о цели и формулировке цели от стадии познания объек-
та управления и от времени. При этом степень конкретности описания цели зависит от 
уровня познания объекта целеполагания, по мере развития представления о нем цель 
может уточняться. Исследование сущности категории «цель» позволяет сделать вывод, 
что, определяя цель, нужно стремиться отразить в формулировке ее основное противо-
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речие: активную мотивирующую роль цели в управлении и, в то же время, необходи-
мость сделать ее реально достижимой, направить с ее помощью деятельность на полу-
чение желаемого органами управления полезного результата. 

Целеполагание в контексте методологии данного термина является первичной 
стадией управления, предусматривающей постановку главной цели и комплекса целей, а 
также обеспечения их соответствия направлениям, приоритетам и задачам стратегиче-
ского планирования. 

Процесс целеполагания является длительным и сложным процессом. Сложность 
его связана с возможной трансформацией первоначально заданных целей с учетом 
имеющихся ресурсов, а также включения в анализ новых факторов и условий социаль-
но-экономического развития муниципальных образований. 

На теоретическом уровне формируется содержание целеполагания как социально-
экономического процесса, выступающего отправной точкой стратегического планирова-
ния как деятельности его участников.  

Теоретически процесс целеполагания социально-экономического развития муни-
ципальных образований, может характеризоваться следующими положениями. 

Во-первых, началом целеполагания, выступает система приоритетов для развития 
муниципального образования, которая формируется на основе приоритетов развития 
РФ и ее субъектов.  

Во-вторых, в ходе целеполагания особое значение приобретает качество целей, 
так как реальные результаты, характеризующие уровень социально-экономического 
развития муниципального образования, а также их изменение относительно начала пе-
риода. как правило, расходятся с представлением целей как безупречных, идеальных 
образов.  

В-третьих, уровень социально-экономического качества целей может быть опре-
делен уровнем их системной взаимосвязи. В связи с этим необходимо использование 
системного и комплексного подходов в ходе целеполагания.  

Средством согласования целей друг с другом и с объективными условиями дея-
тельности, а также средством организации согласованных действий по их достижении 
выступает система целей, отражаемых с помощью дерева целей, которое обеспечивает 
взаимосвязь множества целей разного содержания и их согласование для достижения 
главной цели.  

Формирование «дерева целей» происходит по принципу «от общего к частному». 
На вершине находится главная цель. Она расчленяется на промежуточные цели, от 
реализации которых зависит ее достижение. Промежуточные цели, в свою очередь, рас-
членяются на более частные и т. д. Так достигается максимальная конкретизация 
управленческой деятельности. Этот принцип представляет общую стратегию процесса 
управления, возможность придания ему системного характера и образует конкретную 
систему зависимости, позволяющую определить место и роль каждой цели в процессе ее 
осуществления, разграничить их по степени важности при существующих условиях 
управленческой деятельности [13, с. 62]. 

На прикладном уровне система целеполагания представляет собой конкретные 
формулировки направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития, 
которые согласно № 172-ФЗ, определяются участниками стратегического планирования.  

В контексте данной статьи можно привести следующие определения направлений, 
целей, приоритетов и задач социально-экономического развития муниципального обра-
зования.  

Направлениями, на наш взгляд, являются пути и векторы, по которым будет 
осуществляться социально-экономическое развитие муниципального образования на ос-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_278.pdf 136

нове реализации комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразо-
ваний в его экономике и социальной сфере.  

Цель социально-экономического развития муниципального образования – состоя-
ние экономики, социальной сферы, которое определяется участниками стратегического 
планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количествен-
ными и (или) качественными показателями.  

Содержание термина «приоритеты» как составляющей системы целеполагания, 
на наш взгляд, заключается в определении наиболее важных и требующих первооче-
редного внимания в системе стратегического планирования приоритетных направлений 
социально-экономического развития муниципальных образований. При этом данное оп-
ределение приоритетов применительно к системе целеполагания означает, что к ним от-
носятся прежде всего приоритеты социально-экономического развития РФ и федераль-
ных округов, а также субъектов РФ, установленные в соответствующих документах.  

Под содержанием термина «приоритеты» в системе целеполагания развития му-
ниципального образования нами понимаются объекты стратегического планирования, 
требующие первоочередного внимания в зависимости от приоритетов социально-
экономического развития РФ и его субъектов, а также важнейшие цели и задачи соци-
ально-экономического развития самого муниципального образования. 

Задача социально-экономического развития – комплекс взаимоувязанных меро-
приятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализа-
ция которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития. 

К основным процедурам целеполагания в ходе стратегического планирования от-
носятся такие виды деятельности участников стратегического планирования, как фор-
мулирование видения, миссии муниципального образования, формализация стратегиче-
ской цели и задач. 

Видение является образом объекта в будущем, включающим способ достижения 
результата. Миссия – это основная цель, смысл существования объекта, она является 
визитной карточкой муниципального образования. Разработка миссии определяет 
имидж, особенности позиционирования территории, ее развитие в будущем. Она являет-
ся отправной точкой стратегического планирования. 

Ключевым различием видения и миссии является то, что первое есть образ буду-
щего, а миссия отражает, как именно достигается видение. Практика показывает, что 
первоочередным является формулирование видения, и лишь во вторую очередь опреде-
ляется миссия. 

Стратегическая цель является центральным элементом целеполагания. Она пред-
ставляет собой связующее звено между существующими неразрывно задачами развития 
и миссией муниципального образования.  

На выработку целей муниципальной деятельности и формирование муниципаль-
ной политики в конкретном муниципальном образовании влияют не только нормы пра-
ва, но и множество иных обстоятельств. В их числе состояние дел в государстве и ре-
гионе, приоритеты федеральной и региональной политики; деятельность хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории муниципального образования и преследую-
щих свои корпоративные цели; население муниципального образования и различные  

Грамотная постановка целей имеет основополагающее значение для организации 
муниципального управления, поскольку, всякое управление представляет собой целесо-
образную деятельность человека, органов управления, оно всегда носит целевой харак-
тер, и центральное место в нем занимает процесс целеполагания. 

В современных условиях решение проблем качественно новой, инновационной 
ориентации стратегического развития российских регионов и муниципальных образова-
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ний основывается на использовании теорий инновационного развития. Для формирова-
ния целей инновационного развития следует определить миссию и цели социально-
экономического развития хозяйственных систем. Реализация сформированных целей 
инновационного развития хозяйственных систем связана с решением целого ряда про-
блем, которые могут рассматриваться как угрозы и препятствия к их достижению. 
Среди таких проблем осуществляется, в свою очередь, выявление наиболее важных, 
решение которых предполагает использование инноваций, после чего проводится уточ-
ненное их описание и корректировка. На основе детального описания существующих и 
прогнозируемых проблем инновационного развития хозяйственных систем осуществля-
ется формирование системы целей, подцелей и задач инновационного развития хозяйст-
венных систем мезоуровня на стратегическую перспективу [6]. 
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