
 

66 

Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 3, 2020 

 

УДК 352 

Суранова Екатерина Александровна 
магистрант 

Suranova Ekaterina A. 

e-mail: esuranova@mail.ru 

 

Борисова Оксана Васильевна 
заведующая кафедрой теории и организации управления 

Borisova Oksana V. 

e-mail: borysova2014@mail.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Гжельский государственный университет» 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

“Gzhel State University” 

 

Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 

д. 67, Россия, 140155 

Тел.: 8(499)553-84-04 

 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
MUNICIPALITIES 

 

Аннотация: проведен теоретический анализ терминов, использованных в статье. 

Рассмотрено социально-экономическое развитие муниципальных образований Раменского 

городского округа и городского округа Бронницы. Обоснованы основные проблемы 

социально-экономического развития территорий и предложены направления их решений. 
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is considered. The main problems of socio-economic development of territories are substantiated 

and the directions of their solutions are proposed. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной 

экономике Российской Федерации происходят качественные изменения в 

социально-экономическом развитии регионов. Начало экономической реформы 

послужило усилению дифференциации в социально-экономическом положении 

регионов, что привело к обострению социальных противоречий между 
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богатыми и бедными регионами, стало причиной для дальнейшего развития 

процессов сегментации рыночного пространства и развития отдельных 

регионов. Существующие различия в экономических, социальных, 

политических, природно-климатических и экологических условиях регионов 

определяют необходимость поиска оптимальных путей решения данных 

проблем с помощью повышения социально-экономического развития в каждом 

субъекте Российской Федерации, что возможно благодаря стратегическому 

управлению и обоснованию стратегии развития муниципальных образований. 

Задачи исследования: 

– провести теоретический анализ терминов, использованных в статье; 

– рассмотреть социально-экономическое развитие муниципальных 

образований; 

– выявить основные проблемы социально-экономического развития 

территорий и предложить направления их решений. 

Цель исследования: определить основные проблемы, связанные с 

социально-экономическим развитием муниципальных образований. 

Проблемы стратегии социально-экономического развития широко 

рассмотрены в трудах А. Г. Авшарова, В. Г. Игнатова, А. Д. Моисеева, А. С. 

Прудникова, П. Г. Цицина, П. В. Шереметова и др. Каждый из авторов 

акцентирует внимание на общих положениях стратегии социально-

экономического развития. Например, А. Д. Моисеев рассматривает 

теоретические вопросы и практические проблемы стратегического управления, 

дает современную трактовку реализации стратегии. Шереметов П. В. в своем 

пособии рассматривает реализацию стратегического управления как выработку 

и осуществление стратегии в сфере развития и поведение во внешней среде. 

В современных условиях развития муниципальных образований не в 

полной мере учитываются все факторы развития отдельных территорий, не 

указывается специфика, которая учитывает общие проблемы на 

муниципальном уровне. Поэтому для обоснования и выбора каких-либо 
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стратегий социально-экономического развития необходимо определить 

основные понятия по теме исследования. 

Рассмотрим мнения различных авторов о сущности понятия «стратегия». 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей [13, с. 32]. 

Стратегия – это рассчитанная на перспективу система мер, 

обеспечивающая достижение конкретных намеченных организацией целей [11, 

с. 43]. 

Стратегия – это развернутый и всесторонний план, показывающий, как 

корпорация добьется выполнения своей миссии и целей [12, с. 86]. 

Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям [10, с. 220]. 

При этом, анализируя муниципальные образования, обращаем внимание, 

что стратегическая деятельность может быть реализована на населенной 

территории, в границах которой местное самоуправление осуществляет 

непосредственно и(или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления в целях решения вопросов местного значения. Основными 

задачами развития любых муниципальных образования является их 

привлекательность, улучшение уровня жизни населения, создание необходимой 

социально-экономической основы для развития организации. 

Муниципальное образование – населенная территория, на которой 

осуществляется местное самоуправление в России, то есть решаются 

преимущественно вопросы местного значения [15, с. 309]. 

Муниципальные образования делятся на 5 видов: сельское поселение; 

городское поселение; муниципальный район; городской округ; 

внутригородская территория города федерального значения. 
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Городской округ – тип муниципальных образований в России; один или 

несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями [16, с. 14]. 

Стратегия развития – это совокупность способов и действий, 

направленных на достижение поставленных целей и воплощение задач [10, 

с. 324]. 

Стратегия развития направлена на улучшение всех показателей какой-

либо системы и различных процессов. В муниципальных образованиях она 

направлена на повышение всех социально-экономических показателей. 

Стратегия социально-экономического развития муниципальных 

образований – это стратегическое планирование, определяющее цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период. 

В результате теоретических исследований считаем, что под стратегией 

понимают социально-экономическое развитие муниципальных образований – 

приоритетные направления развития социально-экономических систем 

муниципальных образований, влияющих на территориальную 

привлекательность, учитывающих поддержку государственных и 

муниципальных органов власти, способствующие достижению целевых 

эффективных результатов. 

Рассмотрим практические стороны социально-экономического развития 

муниципальных образований на примере городских округов Раменское и 

Бронницы. 

Анализ социально-экономического развития Раменского городского 

округа (на примере: сельского поселения Софьинское и сельского поселения 

Рыболовское) и городского округа Бронницы Московской области. 

Рассмотрим, как реализуются стратегические программы в Раменском 

городском округе и в городском округе Бронницы. 

Сельское поселение Софьинское – муниципальное образование в составе 

Раменского городского округа Московской области, образовано в 2005 г. 
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Сельское поселение Софьинское расположено в юго-западной части 

Раменского городского округа и граничит: на востоке – с сельским поселением 

Заболотьевское и сельским поселением Кузнецовское; на юго-востоке – с 

городским округом Бронницы; на юго-западе – с сельским поселением 

Константиновское; на севере – с городским округом Жуковский [20]. 

В состав сельского поселения входят 20 населенных пунктов с постоянно 

проживающим населением 8 672 чел. (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Численность населения сельского поселения Софьинское 

Раменского городского округа [составлено автором] 

 

Все финансовые потоки местной администрации и бюджетных 

учреждений проходят через казначейство. Используется система оперативного 

и перспективного планирования и контроля выполнения планов. Исправно 

проводятся приемы граждан руководителями муниципальных образований. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с населением регулярное. 

Явственно прослеживается стремление местной власти наладить обратную 

связь с жителями. 

На благоустройство территорий сельского поселения Софьинское на 

2019 г. запланировано 11 млн 030 тыс. руб. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Объемы финансирования на благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения Софьинское Раменского городского округа [составлено автором] 

 

Сельское поселение Рыболовское входит в состав Видно-Подольско-

Раменской и Коломенской систем расселения Московской области, 

расположено в юго-восточной части Раменского городского округа Московской 

области. Площадь территории сельского поселения Рыболовское Раменского 

городского округа Московской области – 16 475 га [21]. 

В состав сельского поселения входят 22 населенных пункта с постоянно 

проживающим населением 5 574 чел. (рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Численность населения сельского поселения Рыболовское 

Раменского городского округа [составлено автором] 
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На благоустройство территорий сельского поселения Рыболовское 

Раменского городского округа на 2019 г. запланировано 12 млн 536 тыс. руб. 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Объемы финансирования на благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения Рыболовское Раменского городского округа [составлено автором] 

 

Все финансовые потоки местной администрации сельского поселения 

Рыболовское и бюджетных учреждений проходят через казначейство. 

Используется система оперативного и перспективного планирования и 

контроля выполнения планов. Исправно проводятся приемы граждан 

руководителями муниципальных образований. 
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Раменского района [19]. 
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Рисунок 5 – Численность населения городского округа Бронницы [составлено автором] 

 

На благоустройство территорий городского округа Бронницы на 2019 г. 

запланировано 137 млн 900 тыс. руб. (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Объемы финансирования на благоустройство и озеленение территории 

городского округа Бронницы [составлено автором] 
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которых, согласно законодательству Российской Федерации, должно 

происходить в очередном финансовом году за счет средств местного бюджета. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с населением регулярное. 

Для выявления основных проблем, препятствующих социально-

экономическому развитию сельских поселений и городского округа, был 

проведен анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз (таблица 1). 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки муниципальных образований 

[составлено автором] 
 

Наименование Сельское 

поселение 

Софьинское 

Сельское 

поселение 

Рыболовское 

Городской 

округ 

Бронницы 

Сильные и слабые стороны социально-экономического потенциала 

Развитая региональная и федеральная 

транспортная сеть 

+ + + 

Благоприятные природно-климатические 

и ресурсные условия для развития 

животноводства и овощеводства 

+ + - 

Широкий диапазон лесных и минерально-

сырьевых ресурсов (лес, песок, торф, 

глина и др.) 

+ + - 

Достаточный объем потенциальных 

инвестиционных ресурсов (запаса земли, 

сельскохозяйственные угодья, 

строительные объекты и дорожное 

строительство) 

+ + - 

Наличие сети учреждений социальной 

инфраструктуры 

+ + + 

Наличие необходимых условий для 

самореализации населения в области 

культуры и спорта 

+ + + 

Высокая гражданская активность и 

общественный контроль 

- - + 

Высокий уровень социальных условий 

жизни населения 

- - + 

Сильная поддержка развития 

действующих предприятий  

- - + 

Низкая доля населения, нуждающегося в 

улучшении жилищных условий 

+ + - 

Возможности социально-экономического потенциала 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

ремонт дорог 

+ + + 

Развитие сельского хозяйства + + - 

Создание новых рабочих мест + + + 

Наличие свободных территорий для 

жилищного и производственного 

строительства 

+ + - 
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Возможность реализации инвестиционных 

проектов в промышленности 

+ + + 

Развитие предпринимательства и малого 

бизнеса 

- - + 

Угрозы социально-экономического потенциала 

Терроризм + + + 

Миграция из стран ближнего Зарубежья + + + 

Ухудшение экологической ситуации + + + 

Влияние мирового экономического 

кризиса 

+ + + 

Негативное влияние информационной 

среды и массовой культуры на морально-

нравственные устои подрастающего 

поколения 

+ + + 

 

Подводя итоги анализа социально-экономического развития Раменского 

городского округа (на примере сельского поселения Софьинское и сельского 

поселения Рыболовское) и городского округа Бронницы, можно выделить ряд 

существующих проблем: замедленные темпы социально-экономического 

развития муниципальных образований; недостаточность финансирования 

органов местного самоуправления; ухудшение экологической ситуации. 

Анализ социально-экономического развития муниципальных образований 

Раменского городского округа (на примере сельского поселения Софьинское и 

сельского поселения Рыболовское) и городского округа Бронницы показал, что 

независимо от организационно-правовой формы прослеживаются одинаковые 

проблемы. 

Рассмотрев преимущества и недостатки муниципальных образований, 

можно сделать вывод: в сельских поселениях по сравнению с городским 

округом на низком уровне находится гражданская активность, общественный 

контроль, социальные условия жизни населения, поддержка развития 

действующих предприятий. Это связанно с тем, что в настоящее время сельские 

поселения сохранили за собой решение вопросов, не предполагающих 

наделение их полномочиями: благоустройство и озеленение территории, 

организация освещения улиц, контроль и организация за вывозом мусора. 
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При решении различных проблем муниципальных образований в первую 

очередь необходимо опираться на принципы приоритетности интересов 

местных жителей и социальной справедливости. 

Для улучшения качества жизни населения необходимо на федеральном, 

областном и муниципальном уровне предпринять следующие действия: 

– расширить полномочия местных органов власти по администрированию 

налогов, что позволило бы сформировать систему муниципального 

налогообложения с учетом экономической целесообразности; 

– повысить публичный контроль за работой местного самоуправления с 

помощью представительных органов; 

– разработать методы необходимые для реализации ответственности 

местной власти перед населением; 

– усовершенствовать системы межбюджетного регулирования, в том 

числе определить критерии оказания финансовой помощи сельскому 

самоуправлению для решения каких-либо проблем населения; 

– продолжить реализацию федеральных и областных целевых программ, 

направленных на социально-экономическое развитие и поддержку села; 

– продолжить осуществление мер по сокращению безработицы на селе. 
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