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Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования проблемы формирова-

ния концепции определяется теми негативными тенденциями, которые имеют-
ся в развитии муниципальных образований (особенно малых городов и сель-
ских поселений), а именно: сокращение численности жителей, миграционный 
отток населения в крупные города и столицы, усиление дифференциации му-
ниципальных образований по уровню доходов населения и благоустройству 
территорий и т.п. При раскрытии процесса формирования концепции социаль-
но-экономического развития муниципальных образований как первичных 
структурных звеньев территориальной структуры Российской Федерации 
представлены теоретические основы этой концепции, состоящие в гуманисти-
ческих концепциях ООН и МОТ (устойчивого развития, социального государ-
ства, развития человеческого потенциала, достойного труда). Определены эта-
пы разработки концепции (аналитический этап, позволяющий определить 
стартовую позицию того или иного муниципального образования; теоретиче-
ское обоснование концепции; разработка механизма реализации концепции), 
раскрыто содержание каждого этапа.  

Материалы и методы. В качестве методологии исследования и формиро-
вания концепции использовались положения диалектики как теории развития, 
соотношения общего и специфического в процессе развития, положения сис-
темного, воспроизводственного, инновационного и междисциплинарного под-
ходов и к развитию, и к регулированию развития муниципальных образований. 

Результаты и выводы. В результате проведенного исследования сформу-
лированы цели комплексного социально-экономического развития муници-
пальных образований, выявлена совокупность факторов развития эндогенного 
и экзогенного характера и определены инструменты механизма реализации 
концепции: внедрение в систему управления муниципальными образованиями 
прогрессивных форм управления (стратегическое планирование, маркетинг 
территории, социальное партнерство, корпоративное управление территория-
ми), совершенствование межбюджетных отношений, обеспечение занятости 
населения и сбалансированности спроса и предложения на рынке труда муни-
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ципального образования. Формирование концепции социально-экономическо-
го развития муниципальных образований рассмотрено в аспекте реализации 
целей устойчивого развития и решения задач, поставленных в Послании Пре-
зидента Федеральному собранию 2019 г. 

Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономическое 
развитие, концепция, регион, устойчивое развитие, формирование, политика 
государства. 
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THE FORMATION OF THE CONCEPT  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the study of the problem of formation of the con-

cept is determined by the negative trends that exist in the development of municipa-
lities (especially small towns and rural settlements), namely: the reduction of the 
population, migration outflow to large cities and capitals, strengthening the differen-
tiation of municipalities in terms of income and landscaping, etc. When revealing 
the process of forming the concept of socio-economic development of municipalities 
as the primary structural units of the territorial structure of the Russian Federation, 
the theoretical foundations of this concept are presented, consisting in the humanis-
tic concepts of the UN and ILO (sustainable development, social state, human  
development, decent work). The stages of development of the concept are defined  
(the analytical stage allowing to define a starting position of this or that municipali-
ty, theoretical justification of the concept, development of the mechanism of imple-
mentation of the concept), the maintenance of each stage is opened.  

Materials and methods. As a methodology of research and formation of the con-
cept, the provisions of dialectics as a theory of development, the ratio of General and 
specific in the development process, the position of systemic, reproductive, innova-
tive and interdisciplinary approaches to the development and regulation of the de-
velopment of municipalities were used. 

Results and conclusions. As a result of the research are formulated the goal of 
comprehensive socio-economic development of municipal entities identified a set  
of factors in the development of endogenous and exogenous factors and identifies 
the tools of the mechanism of realization of the concept: the introduction of a system 
of the municipal management of progressive forms of management (strategic plan-
ning, marketing, site, social partnership, corporate territory management), improve-
ment of interbudgetary relations, ensuring employment and balance of supply and 
demand in the labor market of the municipality. The formation of the concept of  
socio-economic development of municipalities is considered in the aspect of the im-
plementation of sustainable development goals and the tasks set in The President’s 
Address to the Federal Assembly in 2019. 

Keywords: municipal education, socio-economic development, concept, region, 
sustainable development, formation, state policy. 

Введение 

Проблема социально-экономического развития муниципальных обра-
зований должна быть приоритетным направлением российской экономиче-
ской политики, на что обратил внимание в Послании Федеральному Собра-
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нию 2019 г. Президент России. В частности он отметил, что национальные 
проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные, они по-
строены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех 
поколений, «их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федера-
ции, в каждом муниципалитете. Здесь, “на земле”, реализуется основной мас-
сив конкретных задач» [1].  

Задачи, намеченные президентом к решению в ближайшие годы, кор-
релируются с целями концепции устойчивого развития, принятой Генераль-
ной ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. [2]. Здесь также речь идет о ком-
плексе мер, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, реше-
ние демографических проблем, искоренение бедности, повышение качества 
жизни населения, обеспечение качества и доступности образования. Эти ме-
ры непосредственно направлены на реализацию следующих целей устойчи-
вого развития ООН: цели 1 – покончить с нищетой во всех ее формах во всем 
мире; цели 3 – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-
чию для всех в любом возрасте; цели 4 – обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и поощрения возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех; цели 10 – сокращение неравенства внутри 
стран и между ними; цели 11 – обеспечение открытости, безопасности, жиз-
нестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; 
цели 12 – обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 
Сущность Концепции устойчивого развития трактуется как гармонизация 
отношений между обществом и природой, необходимая для сохранения ци-
вилизации и обеспечения благополучия ныне живущих и будущих поколе-
ний. Ключевая задача, поставленная президентом в Послании – сбережение 
народа и всемерная поддержка семей. Акцент сделан на мощную социальную 
программу: сокращение бедности, доступность медицины, качество образо-
вания, стремление к лидерству в научно-технической сфере, поддержка бюд-
жетников, кардинальные перемены в поддержке семей, модернизация инфра-
структуры, решение проблемы отходов. 

Значительная роль в реализации целей устойчивого развития принад-
лежит регионам, являющимся первичными звеньями территориальной струк-
туры хозяйства, в которых сосредоточен ресурсный, производственно-техни-
ческий и трудовой потенциал российской экономики. Каждый регион пред-
ставляет собой совокупность муниципальных образований, и в конечном сче-
те задачи развития регионов реализуются в муниципальных образованиях. 
Мобилизация и использование внутренних факторов устойчивого развития 
является важнейшей функцией муниципальных образований.  

Цель работы – рассмотреть формирование концепции социально-эконо-
мического развития муниципальных образований в аспекте реализации целей 
устойчивого развития и решения задач, поставленных Президентом России  
в Послании Федеральному Собранию.  

Научная концепция социально-экономического развития муниципаль-
ных образований представляет собой определенный способ трактовки этого 
процесса, руководящую идею для его теоретического освещения. Возмож-
ность формирования научной концепции создается в процессе объективного 
развития, при наличии условий возникновения явления. К условиям форми-
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рования концепции социально-экономического развития муниципальных об-
разований можно отнести возможность направить и сконцентрировать на це-
лях развития колоссальные, финансовые ресурсы, созданные миллионами 
наших граждан – всей страной благодаря многолетнему общему труду.  
Как отметил В. В. Путин в Послании, ими нужно распорядиться так, чтобы 
приумножить богатство России и благополучие российских семей. То есть 
формирование концепции развития представляет собой сочетание объектив-
ности процесса развития и субъективности его отражения и толкования в со-
временной научной литературе и в направлениях экономической политики. 
Формирование научной концепции как теоретического отражения и трактов-
ки явления осуществляется в процессе научных исследований как сущест-
вующих свойств и связей изучаемого объекта, так и их изменений в будущем.  

Формирование научной концепции социально-экономического разви-
тия муниципального образования включает в себя раскрытие самого понятия 
муниципального образования, концептуальных основ развития, а также раз-
работку стратегии и программы развития с целью корректировки социально-
экономической политики государства. В аспекте реализации концепции ус-
тойчивого развития ООН необходимо выявление факторов и условий, кото-
рые дают возможность обеспечить устойчивое развитие на уровне муници-
пального образования. 

Обзор литературы 

Муниципальное образование представляет собой сложнейший, важ-
нейший и мало изученный объект научного анализа. Формирование научной 
концепции социально-экономического развития муниципальных образований 
нашло отражение в научных публикациях по этой проблеме, рассматриваю-
щих различные аспекты этого процесса. Так, в статье О. А. Кацук, Т. А. Бон-
дарской представлена схема подготовки и анализа информационной базы для 
формирования концепции перспективного социально-экономического разви-
тия муниципального образования, показана совокупность последовательно 
выполняемых этапов формирования концепции [3, с. 81–84].  

М. В. Лукин рассматривает предпосылки формирования концепции 
сбалансированного гармоничного развития регионов и муниципальных обра-
зований России, актуальность разработки и широкого системного использо-
вания которой обусловлена сложностью современных социально-экономиче-
ских систем. При этом он дает обоснование принципа справедливости как 
важнейшего принципа концепции сбалансированного гармоничного развития 
России. По его мнению, концепция сбалансированного гармоничного разви-
тия призвана снимать социальную напряженность и конфликтность отноше-
ний и интересов, а инструментальной основой этого является социальная 
справедливость [4, с. 6].  

В статье Т. Н. Губайдуллиной, А. И. Лазарчик концептуальные положе-
ния устойчивого развития, проблемы и противоречия современного этапа реа-
лизации концепции устойчивого развития, направления достижения целей ус-
тойчивого развития раскрыты применительно к крупным городам [5, с. 23–27], 
являющимся одной из разновидностей муниципальных образований. В аспек-
те особого статуса крупных городов, дифференцированного подхода к регу-
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лированию и управлению муниципальным экономическим развитием рас-
смотрен бюджетный механизм регулирования социально-экономического 
развития муниципального образования В. Н. Папело, А. Н. Голошевской  
[6, с. 253–269].  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является разра-
ботка и реализация мероприятий по эффективному управлению финансовы-
ми потоками на муниципальном уровне посредством четко регламентирован-
ных методов и приемов воздействия на формирование местного бюджета. 
Бюджетная обеспеченность выступает как важнейший фактор, определяю-
щий уровень социально-экономического развития региона и муниципального 
образования. Поскольку формирование необходимого уровня бюджетной 
обеспеченности достигается путем межбюджетного регулирования, постольку 
эта проблема стала предметом исследования А. Ю. Федоровой [7, с. 216–225],  
а также А. Ю. Федоровой в соавторстве с С. С. Самойловой, Н. И. Дорожки-
ной [8, с. 210–215], М. А. Чернышевой [9, с. 400–404]. В частности, отмечает-
ся, что уровень экономического развития регионов, а также низкая доля в ре-
гиональных бюджетах налоговых поступлений, по сравнению с федеральным 
бюджетом и уровнем планируемых расходов, приводят к дефициту средств и 
увеличению дотационных регионов, а межбюджетные трансферты возмеща-
ют расходы нижестоящих бюджетов на обязательные государственные и по-
зволяют выравнивать диспропорции при наличии дефицита. В связи с тем, 
что действующая модель бюджетной системы не позволяет органам местного 
самоуправления в полной в мере обеспечить их финансовыми ресурсами для 
исполнения расходных обязательств, поставлен вопрос о создании бюджета 
развития как особой формы образования и расходования бюджетных средств, 
обеспечивающих развитие муниципальных образований [10], реализацию 
концепции устойчивого развития. 

В решении проблем социально-экономического развития муниципаль-
ных образований могут быть использованы инструменты маркетинга терри-
торий, который рассматривается как современная концепция управления раз-
витием муниципальных образований [11, с. 310–313; 12, с. 47–53], как новая 
философия и инструмент управления развитием территории [13, с. 359–361]. 
Необходимость формулирования нового стратегического видения региона, 
способного конкурировать с другими территориями за привлечение ресурсов 
для своего устойчивого развития, определяет необходимость исследования 
современных тенденций регионального маркетинга в целях достижения им 
высокого уровня социально-экономического развития путем привлечения 
ресурсов и инвестиций [14, с. 116–120]. Определяя сущность данного поня-
тия, Е. А. Анферова считает, что маркетинг территории – это комплекс дей-
ствий местного сообщества, направленный на выявление уникальных свойств 
территории, продвижение ее интересов для решения конкретных задач разви-
тия. Для маркетинга территорий важную роль играет формирование привле-
кательности и имиджа региона для внутренних и внешних субъектов, в кото-
рых территория заинтересована (для населения, инвесторов и государства) 
[15, с. 383–389].  

Рассмотренные аспекты исследования муниципальных образований, 
несомненно, способствуют формированию научной концепции их развития, 
однако следует признать, что в настоящее время отсутствует комплексный 
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подход к разработке такой концепции, что предопределило направление на-
шего исследования.  

Методология исследования проблемы 

Методология исследования проблемы основывается:  
– на применении законов диалектики, позволяющих выявить прогрес-

сивные тенденции в процессе устойчивого развития, воплощающиеся в гума-
нистических инновационных концепциях (устойчивого развития, социально-
го государства, развития человеческого потенциала, достойного труда МОТ  
и др.), положенных в основу концепции социально-экономического развития 
муниципальных образований; 

– учете соотношения общего и специфического в процессе развития, 
позволяющего выявить общие закономерности развития в процессе эволюции 
и специфические особенности различных регионов и муниципальных образо-
ваний, обусловленные природно-климатическими, политическими и инсти-
туциональными факторами, которые необходимо принимать во внимание при 
формировании концепции социально-экономического развития муниципаль-
ных образований. Учет специфических особенностей различных регионов и 
муниципальных образований реализуется в таком принципе концепции, как 
дифференцированный подход к развитию муниципальных образований; 

– положениях системного и воспроизводственного подходов, позво-
ляющих рассматривать муниципальное образование как систему жизнеобес-
печения населения и в этом аспекте использовать концепцию региональных 
воспроизводственных комплексов [16, с. 135–140], основанных на единстве 
общественного воспроизводства, воспроизводства населения, воспроизводст-
ва естественной среды обитания и нацеленных не только на развитие матери-
ально-производственной сферы, но и на создание условий для воспроизвод-
ства самого человека, на максимизацию удовлетворения потребностей жите-
лей муниципального образования; 

– использовании инновационного подхода к регулированию развития 
муниципальных образований, в частности использование таких технологий 
управления, как маркетинг территории, стратегическое планирование, корпо-
ративное управление; 

– положениях междисциплинарного подхода, позволяющих учесть пра-
вовые, экономические, социологические, экологические, психологические 
аспекты, отраженные в содержании концепции социально-экономического 
развития муниципальных образований. 

В качестве информационной базы исследования использовалась офи-
циальная государственная статистика по регионам России и муниципальным 
образованиям.  

Результаты исследования 

Муниципальные образования представляют собой первичные звенья 
территориальной структуры регионов. В экономической литературе термин 
«регион» не имеет однозначного толкования. Под регионом понимаются  
и территориально-производственные комплексы, и экономические районы, и 
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субъекты Федерации, и муниципальные образования. Вместе с тем обращает 
на себя внимание тот факт, что в работах последнего времени термин «реги-
он» чаще всего употребляется для характеристики субъектов Федерации. 
Муниципальные образования различного типа – городского, сельского, сме-
шанного – выступают структурными составляющими субъектов Федерации, 
первичными звеньями регионального хозяйствования. Поэтому экономиче-
ские проблемы регионов в большинстве своем являются проблемами более 
локальных территориальных звеньев, т.е. муниципальных образований, и 
общая концепция развития регионов находит свою конкретизацию в развитии 
муниципальных образований. 

Муниципальные образования – это административно-территориальные 
формирования (городские или сельские поселения, муниципальные районы, 
городские округа, внутригородские территории городов федерального значе-
ния), имеющие муниципальные органы публичной власти, систему норма-
тивных актов, бюджет, социально-техническую инфраструктуру. Каждый 
регион как совокупность муниципальных образований, будучи частью еди-
ной экономической системы страны, вовлечен в общественное разделение 
труда, имеет свою специализацию, которая во многом определяет экономиче-
ский профиль региона. В то же время регион должен быть ориентирован на 
местный рынок, включать в себя предприятия, обеспечивающие удовлетво-
рение основных потребностей жителей, развитую социальную инфраструкту-
ру, коммунальное хозяйство. Именно на региональном уровне могут быть 
наилучшим образом учтены и удовлетворены социальные потребности жите-
лей региона, приняты во внимание проблемы экологии. 

На уровне муниципальных образований протекают непосредственные 
процессы производства и воспроизводства самого человека в единстве его 
физической, производственной и социокультурной сторон. Совокупность 
объективных факторов регионального развития определяет экономические 
параметры жизнеобеспечения и уровня жизни населения. Уровень жизни  
каждого человека зависит не только от его положения, размера семейного 
бюджета, общего дохода, имущества всех членов семьи, но и от уровня раз-
вития производственной и социальной инфраструктуры данного муници-
пального образования, которая влияет на состояние здоровья, потребления, 
занятости, образования, обеспеченности жильем и социальными гарантиями, 
предоставляемыми региональной властью. Социальная инфраструктура вы-
ступает в качестве необходимого условия воспроизводства рабочей силы, 
обеспечивает общие условия жизнедеятельности людей. Все это отражается 
на характере демографических процессов и продолжительности жизни, эф-
фективности труда, социальной мобильности населения, социокультурных 
параметрах человека.  

Тенденции развития различных типов муниципальных образований  
с 2008 до 2018 г. можно проследить по данным Росстата (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что общее количество муниципальных образований  
в 2008 г. составляло 24 151 единицу, а в 2018 г. – 21 945 единиц, т.е. сократи-
лось за 10 лет на 2206 единиц. Сокращение произошло за счет муниципаль-
ных районов (минус 41 единица), городских поселений (минус 196 единиц) и 
сельских поселений (минус 2089 единиц).  
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Причины резкого сокращения численности сельских поселений рас-
крыты в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 г. и состоят в том, что уровень и качество жиз-
ни сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в го-
родах. Сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, 
углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и 
сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского на-
селения, к утрате освоенности сельских территорий [18]. Выявленные причи-
ны негативных тенденций развития различных типов муниципальных обра-
зований актуализируют проблему разработки и широкого системного исполь-
зования концепции социально-экономического развития муниципальных об-
разований, которая в настоящее время находится в процессе формирования, 
чему способствует достигнутый уровень развития российской экономики, 
разработка различных аспектов концепции российскими учеными и проведе-
ние экономической и социальной политики, направленной на реализацию 
приоритетных направлений концепции. 

Формирование концепции социально-экономического развития муни-
ципальных образований включает в себя: 

1) определение целей долгосрочного развития муниципальных образо-
ваний; 

2) разработку задач, решение которых будет способствовать реализа-
ции намеченных целей; 

3) формирование механизма (инструментов, методов, способов) реше-
ния поставленных задач. 

Разработка концепции представляет собой сложный, длительный про-
цесс, состоящий из следующих этапов. 

Первый – аналитический этап, позволяющий определить стартовую по-
зицию того или иного муниципального образования и включающий: 

а) анализ эндогенных факторов, формирующихся внутри муниципаль-
ного образования: 

– производственно-технической базы (наличие предприятий на терри-
тории муниципального образования, их отраслевая структура, состояние); 

– финансового состояния муниципального образования, бюджетной 
обеспеченности, что позволит установить, к какому типу регионов относится 
то или иное муниципальное образование (доноров или реципиентов); 

– динамики социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность муниципального образования за последние пять–семь лет (чис-
ленность населения, валовой региональный продукт, темпы экономического 
развития, уровень жизни, обеспеченность жильем и его благоустройство, ры-
нок труда и занятость, уровень безработицы, миграционный прирост населе-
ния и т.д.). В практике регионального и муниципального хозяйствования 
оценка его результатов, а также действий органов управления территориями 
по регулированию их развития традиционно осуществляется в показателях 
экономического роста, т.е. количественных параметрах (темпов экономиче-
ского роста, увеличения объема производства товаров и услуг, занятости, 
числа хозяйственных единиц и т.п.). Это объясняется тем, что экономический 
рост, в отличие от развития, поддается количественным оценкам, а поэтому 
его проще использовать и в научных исследованиях, и на практике. Однако, 
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если ограничиваться при постановке цели развития муниципальной экономи-
ки только достижением определенных темпов экономического роста, это мо-
жет привести к недооценке местными органами власти двух важнейших ас-
пектов – социального и экологического. Экономический рост на данной тер-
ритории может быть достигнут за счет интенсивного развития сырьевых от-
раслей без учета комплексного развития территории и фактора истощения 
ресурсов. Он может сопровождаться ухудшением социальной инфраструкту-
ры, резкой интенсификацией труда, глубокой дифференциацией уровня жиз-
ни населения (если результаты роста распределяются без учета требований 
социальной справедливости, а результат экономического роста в виде увели-
чения ВВП не направляется на сокращение неравенства), ухудшением со-
стояния окружающей среды (если рост будет обеспечен за счет концентрации 
на территории муниципального образования экологически вредных и даже 
опасных объектов). Поэтому при формировании концепции социально-эконо-
мического развития муниципальных образований следует исходить не только 
из обеспечения экономического роста, но и из реализации целей устойчивого 
развития, из комплексности, сбалансированности трех основных подсистем 
территории (экономической, экологической и социальной);  

б) анализ экзогенных факторов (факторов внешней среды), оказываю-
щих влияние на результаты развития муниципального образования: 

– интенсивности межрегиональных производственно-хозяйственных 
связей, участником которых является конкретное муниципальное образование; 

– миграционных потоков в целях сокращения центробежных тен-
денций; 

– нормативно-законодательной базы развития муниципального образо-
вания (федеральные и региональные законы, нормативные правовые акты, 
государственные и региональные программы развития и др.).  

Выполнение задач аналитического этапа позволяет идентифицировать 
систему факторов с точки зрения их внешнего и внутреннего влияния на раз-
витие муниципального образования и разработать мероприятия, направлен-
ные на усиление позитивного влияния и сглаживание негативного влияния. 
Это связано с разработкой механизмов (инструментов) реализации задач  
с учетом их ранжирования по критериям срочности и важности.  

Второй этап – теоретическое обоснование концепции социально-эко-
номического развития муниципальных образований. Концептуальными осно-
вами социально-экономического развития муниципальных образований сле-
дует признать: 

– концепцию устойчивого развития ООН, сущность которой трактуется 
как гармонизация отношений между обществом и природой, необходимая 
для сохранения цивилизации и обеспечения благополучия ныне живущих и 
будущих поколений, а содержание понятия устойчивого развития – как пере-
ход от экономического роста к устойчивому социальному развитию, осно-
ванному на правах человека;  

– концепцию социального государства, в котором обеспечивается дос-
таточный уровень социальной защищенности всех граждан посредством ак-
тивной деятельности государства по регулированию социальной, экономиче-
ской и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем соци-
альной справедливости и финансирование социальных программ;  
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– концепцию Программы ООН развития человеческого потенциала, ко-
торая рассматривает человеческое развитие как цель и критерий обществен-
ного прогресса, а не средство для экономического роста, поэтому во главу 
угла ставится не способность к производительному труду (т.е. экономическая 
ценность индивида), а само развитие человека через расширение возможно-
стей выбора благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохо-
да, а развитие человека представляет собой процесс расширения свободы  
людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, активно участвовать  
в обеспечении справедливости и сохранении благоприятной среды обитания; 

– концепцию достойного труда Международной организации труда 
(МОТ), в которой достойный труд определен как высокоэффективный труд  
в хороших и безопасных производственных условиях, дающий работнику 
удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, на-
выки и мастерство, труд с достойной оплатой и справедливым распределени-
ем плодов прогресса, труд, когда права трудящихся защищены и они активно 
участвуют в деятельности организации, внося максимально возможный вклад 
в общее благополучие [19, с. 16].  

Концептуальные основы развития в их единстве, взаимосвязи и взаи-
модействии определяют целевые ориентиры развития и принципы их дости-
жения. Эти концепции получают интегральное выражение в формулировке 
целей социально-экономического развития муниципальных образований, со-
стоящих:  

 в сохранении благоприятной среды обитания населения, проживаю-
щего на территории данного муниципального образования; 

 создании наилучших условий, позволяющих развивать способности и 
потребности населения, самореализацию человека на основе обеспеченности 
работой и востребованности каждого человека; 

 повышении уровня и качества жизни жителей муниципального обра-
зования, включая благоустройство как жилых помещений, так и территорий 
проживания; 

 обеспечении широкого доступа всех слоев населения к основным со-
циальным благам (здравоохранению, образованию, отдыху, занятиям физ-
культурой и спортом); 

Реализация этих целей социально-экономического развития муници-
пальных образований позволит обеспечивать устойчивое воспроизводство 
человеческого, социального, хозяйственного, ресурсного и экологического 
потенциалов территории, позитивную динамику параметров уровня и качест-
ва жизни населения (в том числе трудовой) при сохранении и улучшении 
среды обитания.  

Что касается принципов, которыми необходимо руководствоваться при 
управлении развитием муниципальных образований, то их формулировки 
содержатся в вышеназванных концепциях. Это – социальная справедливость, 
которая предполагает дифференцированный подход к развитию муниципаль-
ных образований, учет существующих территориальных особенностей и их 
влияния на потенциал социально-экономического развития муниципальных 
образований, направленный на сокращение межрегиональной и внутрирегио-
нальной дифференциации в уровне и качестве жизни населения. Это – прин-
ципы защищенности, безопасности, социального партнерства и другие, кото-
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рые отражают наиболее сущностные, фундаментальные, коренные начала кон-
цепции социально-экономического развития муниципальных образований. 

Третий этап – разработка механизма реализации концепции социально-
экономического развития муниципальных образований, в том числе: 

– внедрение в систему управления муниципальными образованиями 
прогрессивных форм управления (стратегическое планирование, маркетинг 
территории, социальное партнерство, корпоративное управление террито-
риями и т.п.), что дает возможность реализовать цели и задачи развития, оп-
ределять основные направления, способы и средства достижения стратегиче-
ских целей устойчивого развития муниципальных образований, выявлять 
уникальные свойства территории, продвигать ее интересы для решения кон-
кретных задач развития, вовлекать население в решение этих задач на прин-
ципах социального партнерства как необходимого атрибута развития демо-
кратии, приближения местной власти к народу, институциональной формы 
достижения общественного согласия; 

– совершенствование межбюджетных отношений, снижение зависимо-
сти муниципальных образований от трансфертов из бюджетов более высоко-
го уровня (федеральных и региональных) и необоснованного перераспреде-
ления заработанных в рамках муниципальных образований средств в ущерб 
удовлетворению социальных потребностей его населения. Вместе с тем сле-
дует отметить, что в условиях высокой дифференциации муниципальных об-
разований по уровню ресурсного обеспечения и (как следствие) по уровню 
жизни отказ от перераспределительных процессов (или их сокращение) неиз-
бежно приведет к усилению дифференциации и снижению качества и уровня 
жизни. Поэтому не случайно проблеме сглаживания указанных различий 
уделено значительное внимание в Послании Президента России Федерально-
му Собранию 2019 г. Это и программы «Земский доктор», «Земский учи-
тель», и комплексное развитие наших городов и поселков, и благоустройство 
сельских школ, и выделение средств на поддержку местных культурных ини-
циатив – проектов, строительство и реконструкцию сельских клубов и домов 
культуры, на поддержку центров культурного развития в малых городах Рос-
сии и др. [1]. Все эти меры будут способствовать выравниванию уровней со-
циально-экономического развития муниципальных образований; 

– обеспечение занятости населения и сбалансированности спроса и 
предложения на рынке труда муниципального образования за счет создания 
привлекательных рабочих мест, совершенствования форм и инструментов 
стимулирования малого бизнеса со стороны органов государственной власти 
и местного самоуправления, осуществления опережающего обучения высво-
бождаемых работников, профессионального обучения безработных, содейст-
вия самозанятости населения (в том числе кустарными промыслами и ремес-
лами), повышения инвестиционной привлекательности территорий, обустрой-
ства территорий и повышения «востребованности» данной среды обитания хо-
зяйствующими субъектами и населением, повышения привлекательности 
проживания в данной местности и развития туризма.  

Заключение 

Направленность концепции социально-экономического развития муни-
ципальных образований на реализацию целей устойчивого развития, на сбе-
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режение и воспроизводство населения с наилучшими качественными харак-
теристиками достижима только при условии усиления государственного ре-
гулирования развития общества. Поэтому нельзя согласиться с мнением  
о том, что «социально-экономическое развитие муниципального образования 
зависит только от инициативы его населения, хозяйствующих субъектов и 
органов местного самоуправления» [11, с. 310]. Есть общефедеральные проб-
лемы, решать которые только на региональном уровне крайне проблематично 
(это и проблемы демографии, и проблемы занятости, и бедность населения, и 
неравенство регионов и различных слоев населения, и т.п.). Деятельность го-
сударства как экономического центра, реализующего высшие национально-
государственные интересы, соблюдающего баланс интересов повышения об-
щественного благосостояния различных слоев населения и различных регио-
нов страны, должна сочетаться с комплексным развитием регионов и муни-
ципальных образований, их направленностью на максимальное удовлетворе-
ние потребностей населения и возможность самореализации в различных 
сферах трудовой деятельности.  

Для претворения в жизнь намеченных в концепции целевых ориенти-
ров развития со стороны государства необходимо проведение жесткой про-
текционистской политики поддержки отечественного производителя, увязка 
и согласование намечаемых направлений развития реального сектора эконо-
мики в целом по стране и в каждом муниципальном образовании с глобаль-
ными мировыми тенденциями прогрессивного развития и рыночной конъ-
юнктурой. 
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