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Стратегическое планирование устойчивого социальноэкономического развития 

муниципального образования становится широко востребованной практикой управлен
ческой деятельности. Это процесс формирования, корректировки и реализации страте
гии, которая представляет собой некую цель и механизм достижения этой цели. 

Социальноэкономическое развитие государства определяется эффективным 
функционированием его муниципальных образований. Существующие количественные и 
качественные параметры социальноэкономического развития муниципальных образо
ваний характеризуют основные направления использования территории, выступающей 
средой жизни людей с их социальными, культурными, национальными, духовными ин
тересами, со своими потребностями и предпочтениями. Эволюция социально
экономического пространства, определяемая постоянной адаптацией к изменениям па
раметров внешней среды, предполагает трансформацию функций и форм социальной, 
экономической и пространственной организации российских муниципальных образова
ний, способов управления и самоуправления.  

Непосредственная взаимосвязь стратегического планирования и социально
экономического развития муниципальных образований формируется по ряду основных 
функциональных направлений. К первому, относится структурнологическая взаимо
связь, возникающая на основе содержания и реализации принципов развития, а также 
взаимозависимость социальноэкономического развития муниципальных образований и 
социальноэкономического развития субъектов РФ, федеральных округов, государства в 
целом. Второе функциональное направление заключается в том, что стратегическое 
планирование является особым видом деятельности его участников, содержание которо
го включает особые процедуры стратегического планирования: целепологание, прогно
зирование, планирование, программирование [6]. Данные процедуры стратегического 
планирования формируют содержание деятельности его участников с целью устойчиво
го социальноэкономического развития муниципальных образований. 

В современной зарубежной и отечественной экономической литературе разрабо
тано большое количество определений понятия «социальноэкономическое развитие». В 
качестве наиболее приемлемого следует признать определение Кондратьева Д. А. По его 
мнению, социальноэкономическое развитие представляет собой целе и ценностно ори
ентированное преобразование. Социальноэкономическое развитие – это такой процесс, 
который осуществляется в результате качественных изменений, преобразований, пере
ход одного состояния, структуры в качественно другое [3].   

Ряд авторов утверждает, что подлинное развитие, нельзя представить без эф
фективного управления. Управление социальноэкономическим развитием подразумева
ет целерациональный процесс согласования противоречивости интересов социальных 
субъектов, который обеспечивает реализацию общественных потребностей и интересов 
[4]. Существует также мнение, что понятие – развитие – включает экологическую, демо
графическую, экономическую, общественную, научную и культурную составляющие. [5] 

Одним из направлений разработки содержания понятия социально
экономического развития является установление теоретической взаимосвязи между по
нятиями экономического и социального развития. При рассмотрении взаимодействия 
экономической и социальной сфер описываются не отдельно взятые тенденции, наблю
даемые в сфере экономики и общества, и даже не взаимосвязи между ними, а нечто бо
лее сложное: механизмы, которые порождают и регулируют эти взаимосвязи. 

Реализация на практике сформированной системы стратегического планирования 
РФ обуславливает углубление понимания социальноэкономического развития муници
пальных образований, а также предполагает содержательное, структурное и формали
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зованное изменение основных положений, характеризующих сложные процессы их со
циальноэкономического развития. Таким образом, по нашему мнению, под социально
экономическим развитием муниципального образования, следует понимать целенаправ
ленные и определяемые участниками стратегического планирования положительные 
количественные и качественные изменения в экономике и социальной сфере, обеспечи
вающие повышение уровня и качества жизни населения посредством проведения ком
плекса взаимоувязанных мероприятий, базирующихся на таких  параметрах социально
экономического развития муниципального образования, как целостность, комплекс
ность, устойчивость и сбалансированность. Следует отметить, что система стратегиче
ского планирования РФ в целом формирует тип социальноэкономического развития 
муниципальных образований, а особенности процедур стратегического планирования на 
уровне муниципальных образований формируют содержание их социально
экономического развития.  

Устойчивость и сбалансированность муниципального развития с позиций № 172
ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (да
лее – № 172 ФЗ) должны формироваться на основе реализации основных положений 
данного закона, что позволяет рассматривать систему стратегического планирования в 
качестве одного из важнейших условий устойчивости и сбалансированности. Такое ин
ституциональное обоснование новой роли системы стратегического планирования в оп
ределении содержания, направленности и структуры муниципального развития карди
нальным образом расходится с традиционной трактовкой развития, в рамках которой 
муниципальное развитие практически полностью отождествляется с хозяйственным 
ростом, с ростом экономического потенциала региона. Кроме того, методологическое 
содержание № 172ФЗ достаточно явно определяет абстрактность, стратегический схе
матизм трактовок устойчивости и сбалансированности муниципального развития, в ко
торых производятся логические операции, в качестве предпосылок которых использу
ются следующие положения. 

1. Необходимость сохранения условий для воспроизводства социального, природ
норесурсного, экологического, хозяйственного и других потенциалов территории в ре
жиме социальной ориентации. 

2. Вред чрезмерного интенсивного изъятия природных ресурсов, дающего мощное 
разовое обогащение территории, что не укладывается в традиционную концепцию ус
тойчивого развития. 

3. Стремление к сбалансированности муниципального развития через формирова
ние пропорций для каждого муниципального образования, обеспечивающих устойчи
вость и социальную ориентацию развития.  

Рост экономического потенциала территории и другие хозяйственные успехи яв
ляются важным, а во многих случаях и решающим условием ее развития, однако ори
ентация только на экономический рост без учета экологических, социальных и других 
факторов развития зачастую вызывает не столько развитие, сколько обострение соци
альных и экологических проблем. 

Практика показывает, что рост производства в отдельных муниципальных обра
зованиях, реализуемый без учета таких требований развития, как социальная ориента
ция, устойчивость, сбалансированность, часто сопровождается деградацией социально
демографического, природноресурсного, экологического, этнокультурного и других 
компонентов и, более того, инициирует эту деградацию. 

Данные тенденции развивают в содержании и структуре понятия «социально
экономическое развитие» как его глубокое автономное содержание, так и укрепляют 
межуровневые связи. Основными направлениями укрепления этих связей выступают: 
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 доминирование воздействия процессов глобализации, несмотря на либераль
ную либо национальную модель социальноэкономического развития нижестоящих 
уровней динамики общества; 

 усиление значимости социальноэкономического развития мировых регионов, 
а также национальных социальноэкономических сообществ, параметры которых, даже 
при ассоциативных соответствиях определяются воздействием процессов глобализации; 

 резко возросшим уровнем значимости социальноэкономического развития 
муниципалитетов в системе национальных приоритетов; 

 усиление влияния социальноэкономической стратификации мирового и на
ционального сообществ на формирование социальных групп на уровне муниципальных 
образований; 

 индивидуализация социальноэкономического развития представляет собой 
процесс повышения уровня и качества жизни домохозяйств на основе реализации их 
потенциалов без учета воздействия на их уровень и качество жизни со стороны органов 
местного самоуправления, государственной власти федерального и регионального уров
ней, международных организаций. 

Углубление исследования содержания понятия «социальноэкономическое разви
тие муниципальных образований», по нашему мнению, может быть реализовано на ос
нове новой институциональной базы стратегического планирования в № 172ФЗ. В каче
стве исходных положений в № 172ФЗ устанавливаются базовые характеристики соци
альноэкономического развития, которые, на наш взгляд, необходимо использовать при 
разработке содержания понятия «социальноэкономическое развитие муниципальных 
образований». К таким характеристикам относятся: 

 цель социальноэкономического развития – состояние экономики, социальной 
сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве 
ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качествен
ными показателями; 

 задача социальноэкономического развития – комплекс взаимоувязанных меро
приятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализа
ция которых обеспечивает достижение целей социальноэкономического развития;  

 результат социальноэкономического развития – фактическое (достигнутое) со
стояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и 
(или) качественными показателями. 

Российский подход к современному стратегическому планированию муниципаль
ных образований опирается на имеющиеся традиции долгосрочного территориального 
планирования с применением современных технологий, основанных на принципах и ме
тодах стратегического управления. Рост уровня и качества жизни населения в муници
пальных образованиях представляет собой главную целевую направленность в отечест
венной и зарубежной практике стратегического планирования, выступает как общая 
цель документов стратегического планирования. Придание подобной целевой направ
ленности является крайне позитивным моментом с точки зрения охвата им интересов 
всех жителей, борьбы с бедностью и укрепления социального единства путем выравни
вания уровней жизни населения.  

Как отмечает В. У. Галустов, главная цель стратегического планирования соци
альноэкономического развития муниципальных образований – выход на самодостаточ
ный уровень развития. Это – выбор приоритетов развития на основе использования ре
зервов. Большая роль отводится определению типа стратегии в реализации процедуры 
планирования. При этом исследователями стратегия традиционно понималась лишь как 
результат планирования, как нечто зафиксированное. В последнее время среди специа
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листов по стратегическому планированию стало преобладать новое понимание стратегии 
как соединения рационально выработанной стратегии и случайной, так называемой 
чрезвычайной стратегии. Она является результатом взаимодействия плановых и неза
планированных действий. Это новое понимание стратегии обусловлено изменяющимися 
внешними условиями: чем выше неопределенность и динамика изменения внешней сре
ды, тем актуальней разработка стратегии развития, а, следовательно, и стратегическое 
планирование [2].  

Важно не только иметь стратегию, а и последовательно ее реализовать. Страте
гическое планирование муниципального образования обеспечивает конкретизацию стра
тегии и достижение выбранных целей путем использования имеющихся преимуществ, и 
создания новых. При этом стратегическое планирование муниципального образования – 
это деятельность по разработке стратегии и ее конкретизация в виде стратегического 
документа. Открытость и взвешенность планов является гарантией их исполнения и 
обеспеченности ресурсами. Наличие стратегического плана развития, как индикатора 
систематической и надежной работы администрации муниципальных образований, по
зволяет предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории муници
пального образования, инвесторам прогнозировать перспективы развития своей дея
тельности.  

Стратегическое планирование, являясь элементом управления муниципальным 
образованием, не только определяет для себя перспективы собственного развития, но и 
устанавливает связь между органами управления и населением, проживающим на дан
ной территории, акцентирует внимание на оптимальном удовлетворении потребностей 
местного сообщества, содействует достижению общественного согласия. Ключевой про
блемой, при этом, является недостаток опыта стратегического планирования, комплекс
ного подхода к определению целей и приоритетов перспективного развития муници
пальных образований, недостаточная квалификация кадров. Природноресурсный, эко
номикогеографический, инвестиционный, бюджетный и демографический потенциалы 
являются основой, на которой развиваются экономикосоциальные отношения.  

В условиях растущей социальной неоднородности, различиях в обеспеченности 
ресурсами (природноклиматическими, трудовыми, капитальными, информационными и 
др.), необходимости сближения территорий для формирования единого социально
экономического пространства, резко встает вопрос об определении новых подходов в 
управлении социальным развитием муниципальных образований и разработке стратегии 
повышения его эффективности. Политика местной власти должна быть направлена на 
максимизацию использования природных ресурсов. Эффективное управление земель
ными ресурсами как объектами муниципальной собственности, в том числе с использо
ванием различных форм платежей позволит существенно пополнить муниципальный 
бюджет.  

В сложных современных условиях для дальнейшего социальноэкономического 
развития муниципальных образований необходим поиск внутренних резервов, базирую
щихся на конкурентных преимуществах их территорий. При этом действия органов ме
стного самоуправления должны быть направлены не столько на перераспределение 
средств вышестоящих бюджетов, сколько на получение доходов на собственной терри
тории через освоение организационноэкономического механизма формирования усло
вий саморазвития муниципальных образований и хозяйствующих субъектов. ОМСУ му
ниципального образования должны создавать хозяйствующим субъектам на данной 
территории условия для вовлечения местных ресурсов в процесс социально
экономического развития, обеспечивать на этой основе рост доходной части местного 
бюджета.  
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Конкурентоспособность муниципального образования включает в себя два осно
вополагающих момента: способность достижения высокого уровня жизни населения и 
эффективность функционирования хозяйственного механизма муниципального образо
вания. Следует признать, что в обеспечении повышения конкурентоспособности особую 
значимость имеют разработка и реализация стратегий развития муниципального обра
зования. 

Определяя факторы развития муниципального образования, в процессе стратеги
ческого планирования целесообразно выявить факторы конкурентоспособности, отли
чающие данное муниципальное образование от других, определить новые факторы кон
курентоспособности, которые можно сформировать: развитая рыночная инфраструкту
ра; наличие коммуникационных линий; безопасность (личная и бизнеса); комплекс ин
ститутов, поддерживающих бизнес; наличие квалифицированных кадров; благоприят
ные условия для инвестиций [12].  

Муниципальные образования конкурируют друг с другом за привлечение инве
стиционных средств, за привлечение образованной и квалифицированной рабочей силы. 
При этом они оказываются в принципиально новой, динамичной, политической, куль
турной, социальной и экономической ситуации, особенности которой определены гло
бальными процессами, изменениями на уровне региона и страны в целом.  

Расширение практики стратегического планирования муниципальных образова
ний на территории РФ в современных условиях требует дальнейших научных исследо
ваний в этой сфере. 
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