
Применение единого методологического под�
хода позволило нам сформировать единую модель
социально�экономической системы региона инно�
вационного типа с учетом специфики социальных
и экономических процессов. Ее содержание дает
возможность четко выделить основные направле�
ния развития региона и объекты управления этим
развитием. Практическое применение этой модели

связано с сформированием системы индикаторов
оценки не только состояния социума и экономики,
но и процессов взаимодействия, и с разработкой
комплексной программы развития региона. Дан�
ным моментам будут посвящены наши будущие
научные исследования и статьи.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант
070264201а/Т.
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Экономика каждого муниципального образова�
ния является составной частью экономики региона
с определенной специализацией, связанной с нали�
чием на их территории природных ресурсов и осо�
бенностей климатических условий, накопленного
производственного, квалификационного и научно�
го потенциала. Поэтому на современном этапе сре�
ди особенностей регионального прогнозирования
является вовлеченность муниципальных образова�
ний в прогнозную деятельность субъектов РФ, так
как вопросы комплексного социально�экономиче�
ского развития территорий включают в себя не
только рассмотрение взаимосвязанных экономиче�
ских и социальных процессов в самом регионе, но и
вопросы развития муниципальных образований.

Начиная с 2003 г., с введением Федерального за�
кона № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Феде�
рации» [1], было проведено изменение существую�
щей территориальной организации местного сам�
оуправления, начато разграничение полномочий и
предметов ведения между субъектами Федерации и
муниципальными образованиями, распределение
вопросов местного значения внутри системы ме�
стного самоуправления, созданы основы правового
регулирования отношений в рамках бюджетного
финансирования расходных полномочий органов
местного самоуправления и отдельных государ�
ственных полномочий, осуществляемых органами
местного самоуправления.
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Закон достаточно четко прописывает вопросы,
отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления: владение, пользование и распо�
ряжением имуществом, находящимся в муници�
пальной собственности, организация функциони�
рования практически всей инфраструктуры райо�
на, города, за исключением финансовой и комму�
никаций регионального и федерального значения.
К компетенции местного самоуправления отно�
сится также и организация функционирования со�
циального сектора муниципалитетов.

Все это предполагает наличие в каждом муни�
ципальном образовании нормативных документов,
определяющих на территории муниципалитета об�
щие для населения, бизнеса и власти «правила
игры». В качестве таких документов, согласующих
совместные действия бизнеса, населения и власти
в целях эффективного развития муниципального
района (городского округа) выступают самые раз�
личные документы: концепции, стратегии, ком�
плексные программы, планы и прогнозы социаль�
но�экономического развития муниципального об�
разования.

В настоящее время во многих городах и районах
России либо реализуются, либо приступили к раз�
работке планов, программ, и прогнозов развития.
Однако отсутствие единых методических подходов
к принципам, формам и методам планирования и
прогнозирования зачастую делают крайне слож�
ным, а иногда и невозможным интеграцию каза�
лось бы однотипных отраслевых или функциональ�
ных планов, программ муниципальных образова�
ний в планы и программы субъектов РФ [2. С. 6].
Сравнительный анализ видов плановых и прогноз�
ных документов муниципальных образований Си�
бирского Федерального округа выявляет пеструю
картину в части наименования плановых докумен�
тов даже однотипных административно�территори�
альных образований. Временной анализ видов пла�
новых и прогнозных документов также показывает
их крайнюю неоднородность, как по времени при�
нятия, по сроку действия, так и по соответствию
сроков действия наименованию документов.

В этой работе не стала исключением и Томская
область, где в последнее время создается трехуров�
невая система стратегического планирования: ре�
гион�район�поселение. Порядок работы муници�
пальных образований Томской области по разра�
ботке программ социально�экономического разви�
тия регламентируется нормативными правовыми
актами Томской области, включающие методиче�
ские рекомендации по формированию программ
социально�экономического развития муниципаль�
ных районов, методические рекомендации по кор�
ректировке действующих муниципальных про�
грамм в соответствии с Программой социально�
экономического развития Томской области на пе�
риод 2006–2010 гг. [3], а также методические реко�
мендации по разработке комплексных планов ра�
звития поселений.

Поиск нового качества и содержания управле�
ния местным развитием привели к появлению но�
вых форм и методов планирования, в том числе
стратегического планирования, в рамках которого
проходит формирование целевых ориентиров ра�
звития местного сообщества на перспективу в со�
ответствии с имеющимися возможностями и ре�
сурсами, а также определяется последовательность
их реализации.

Принципиально важным представляется рас�
смотреть связь стратегического планирования му�
ниципального района (городского округа) с теку�
щим и бюджетным планированием, рисунок.

Как видно, немаловажная роль отводится раз�
работке текущего прогноза, который в соответ�
ствии с бюджетным законодательством непосред�
ственно предшествует и является базой для соста�
вления проекта муниципального бюджета. Основ�
ным содержанием данного прогноза являются:

• анализ социально�экономического развития
муниципального образования [4];

• оценка предпосылок и факторов, определяю�
щих развитие муниципального образования на
прогнозный период [4];

• выбор приоритетных направлений и мероприя�
тий по решению социально�экономических за�
дач в прогнозном периоде [4].

Наличие качественного муниципального прог�
ноза помогает совершенствовать работу муници�
пального хозяйства, координирует финансово�хо�
зяйственную деятельность муниципальных пред�
приятий и учреждений городов и районов, обеспе�
чивая эффективность управления в целом.

Другим аспектом важности муниципального
прогноза является то, что он является неотъемле�
мой частью регионального прогноза социально�
экономического развития и уточняет прогнозные
показатели, полученные в результате макроэконо�
мического анализа, за счет приближения к реаль�
ной экономической ситуации, складывающейся в
муниципальных образованиях. Прогноз позволяет
выявить изменения территориально�отраслевой
структуры, выделить проблемные территории, сво�
евременно предупредить опасность нарастания
территориальной дифференциации в уровнях ра�
звития муниципальных образований и другие нега�
тивные последствия [5. С. 4].

Поэтому перед региональными органами вла�
сти становится актуальным разработка единых ме�
тодических подходов при планировании развития
территорий на уровне муниципальных образова�
ний с использованием новых технологий прогно�
зирования, включая разработку методических ре�
комендации для расчета показателей прогноза со�
циально�экономического развития.

Следует учитывать, что прогноз социально�эко�
номического развития муниципального района
(городского округа) – это документ, в котором дол�
жны быть определены индикаторы развития кон�
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кретных видов экономической деятельности и со�
циальной жизни по прогнозным этапам, и описа�
ны механизмы реализации каждого из прогнозных
этапов, их конкретных участков и необходимые
для достижения запланированных целей и задач
ресурсы.

Основными целями прогнозирования социаль�
но�экономического развития муниципальных ра�
йонов (городских округов) является удовлетворе�
ние (реализация) общественных (коллективных)
интересов и потребностей местного сообщества, то

есть населения, а также создание благоприятных
условий для жизнедеятельности всех хозяйствую�
щих субъектов, расположенных на территории му�
ниципальных районов (городских округов).

В этой связи основными задачами прогнозиро�
вания социально�экономического развития муни�
ципальных районов (городских округов) являются:

• согласование интересов и координация дея�
тельности различных субъектов, расположен�
ных на территории муниципальных районов
(городских округов);
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Рисунок. Связь стратегического планирования с текущим и бюджетным планированием на уровне муниципального района
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• образование единого экономического, со�
циального, культурного и информационного
пространства;

• формирование прогнозов развития, как муни�
ципальных районов (городских округов), так и
входящих в них поселений;

• эффективное использование местных ресурсов;

• создание и развитие рыночной инфраструктуры.

Органы местного самоуправления в зависимо�
сти от специфики муниципального района (город�
ского округа) могут ставить и другие задачи.

Методические рекомендации для расчета пока�
зателей прогноза социально�экономического ра�
звития муниципального района или городского
округа должны учитывать:

• полный перечень вопросов местного значения,
закрепленных за муниципальными образования�
ми в соответствии с Федеральным законом № 131
от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в РФ» [1].

• единую систему показателей «муниципальной
статистики», и обеспечения сквозного монито�
ринга социально�экономического развития райо�
нов и городов как составляющих субъекта РФ;

• методическое единство формирования прогно�
зов социально�экономического развития
субъекта РФ и находящихся на ее территории
муниципальных районов и городских округов.

Основными принципами, которыми следует ру�
ководствоваться при формировании содержатель�
ной части методических рекомендаций, являются:

• системный подход к предмету исследования;

• программно�целевой подход к объектам и
субъектам прогнозирования;

• вертикально�отраслевой подход к формирова�
нию показателей прогноза;

• балансовый подход к планированию межотра�
слевых и межтерриториальных процессов, а
также гармонизации развития социального и
экономического секторов муниципальных об�
разований.

Принципиальное значение в рекомендациях
должно придаваться методологическому единству
формирования и актуализации прогнозов социаль�
но�экономического развития субъекта РФ и нахо�
дящихся на ее территории муниципальных райо�
нов и городских округов, а также прогнозов город�
ских и сельских поселений.

Это обеспечивает, с одной стороны, возмож�
ность интеграции прогнозов развития городских и
сельских поселений в прогнозы муниципальных
районов (городских округов), а последним, в свою
очередь, возможность трансформироваться в ком�
плексные прогнозы социально�экономического
развития регионов. Кроме того, единая система по�
казателей, характеризующих социальные и эконо�
мические процессы в муниципальных образова�
ниях, должна позволять обеспечивать сравнимость
уровня и темпов развития различных районов и го�
родов в рамках одного субъекта РФ.

По мнению автора, предложенные организа�
ционно�экономические подходы при планирова�
нии муниципального развития в условиях рефор�
мирования местного самоуправления, могут быть
полезны не только руководителям и специалистам
органов исполнительной власти муниципальных
районов (городских округов) для применения в
практической работе, но и для организации обуче�
ния студентов высших учебных заведений и
разъяснения населению и бизнес�сообществу осо�
бенностей планирования и прогнозирования ра�
звития муниципальных образований при реализа�
ции Федерального закона № 131�ФЗ от 6 октября
2003 г. «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в РФ» [1].
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