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Аннотация. В статье освещаются актуальные проблемы социально-экономического 

развития муниципального образования, а также возможные пути их решения. Отмеча-

ется, что региональное стратегическое планирование социально-экономического разви-

тия муниципальных образований тесно связано с состоянием правовой защищенности ее 

субъектов. Обосновывается факт того, что в муниципальных образованиях социально-

экономическое развитие в большей степени зависит от состояния основной сферы эко-

номики муниципальных образований – сельского хозяйства.  
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Социально-экономическое развитие ре-

гионов России зависит от целого ряда фак-

торов: от правовой защищенности субъек-

тов социально-экономической политики, 

от геополитической ситуации на внешне-

экономической арене, от уровня развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

Российская Федерация, являясь участни-

цей многих международных организаций 

(ООН, Совет Европы, ШОС, ВТО) [1], в 

настоящее время переживает колоссальное 

экономическое давление на международ-

ной арене по политическим мотивам. По-

следствия такого давления не могут не от-

разиться на состоянии социально-

экономического развития регионов РФ.  

Результаты исследования. Кризисные 

явления в рыночной системе социально-

экономического развития страны сопро-

вождается повышением роли и значимости 

территориального регулирования. В осно-

ве стратегического планирования лежит 

научное обоснование стратегического вы-

бора, разработка технологических подхо-

дов и инструментов для реализации вы-

бранной стратегии, обоснованный поиск 

путей и необходимых ресурсов, обеспечи-

вающих достижение стратегических це-

лей. 

Мы считаем, что основой социально-

экономического развития России является 

сельское хозяйство, требующее эффектив-

ной государственной поддержки и право-

вой защиты. Большая часть всех экономи-

ческих споров приходится на сельское хо-

зяйство. Можно констатировать, что 

должный уровень правовой защиты сель-

скохозяйственных организаций, вне зави-

симости от их организационно-правовой 

формы является одним из условий соци-

ально-экономического развития регионов. 

В правоприменительной практике наряду с 

судебной формы правовой защиты приме-

няется внесудебная (например, претензи-

онный порядок рассмотрения споров, ме-

диация и т.д.) [2]. Стратегическое плани-

рование – это важнейший вид управленче-

ского процесса в социально-

экономической сфере, когда активно про-

исходит формирование рыночных и кон-

курентных отношений. Укрепление верхо-

венства закона в России является необхо-

димым условием не только для социально-

экономического развития регионов [8], но 

и для правовой защищенности сельскохо-

зяйственных организаций. В сфере сель-

ского хозяйства активную роль играют и 

граждане, индивидуальные предпринима-

тели, имеющие свои законные интересы. 

Происходящие в последние десятилетия 

изменения в российском обществе, смена 

парадигмы социально-экономического 

развития потребовали серьезного измене-

ния инструментариев разработки и реали-
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зации планов развития территорий. Боль-

шая часть всех экономических конфликтов 

и споров, особенно в сфере сельского хо-

зяйства приходится на земельные отноше-

ния. В последние годы земельное законо-

дательство динамично развивается [3]. Во-

просам развития земельно-арендных от-

ношений в аграрном секторе экономики в 

науке было уделено огромное количество 

публикаций [5]. 

Следует правильно определять соци-

ально-экономические проблемы и соотно-

сить их с текущим состоянием экономики 

государства, стадией экономического цик-

ла и общим развитием мировой экономи-

ки.  

Региональное стратегическое планиро-

вание в настоящее время является необхо-

димым условием повышения эффективно-

сти государственного управления регио-

ном. Несмотря на проработанность целого 

ряда вопросов, связанных с теорией и 

практикой стратегического регионального 

управления, за пределами научного рас-

смотрения остается еще много проблем, 

решение которых будет способствовать 

устойчивому развитию региона, а также 

повышению уровня и качества жизни на-

селения [9]. В современных условиях ус-

пешная реализация целей и задач развития 

муниципального образования в значитель-

ной мере зависит от эффективного исполь-

зования его информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы являются осно-

вой информационного обеспечения при-

нимаемого решения и способствуют по-

строению лидирующей позиции на рынке 

на основе ведения внутренних изменений, 

и тех, которые происходят в поле деятель-

ности их интересов. 

В рамках стратегии развития муници-

пального образования целесообразно об-

суждать только те проблемы, которые 

можно разрешить с помощью имеющихся 

ресурсов и возможностей. Приоритетной 

остается задача обеспечения правовой 

безопасности и защищенности субъектов 

социально-экономического развития ре-

гионов [7], выработки принципов их пра-

вовой защиты [6]. Важно отметить, что 

процесс стратегического планирования не 

должен быль разовым. Успешная страте-

гия является результатом длительной ор-

ганизационной работы и постоянно веду-

щей аналитической деятельности по выяв-

лению социально-экономических проблем. 

Комплексная оценка уровня социально-

экономического развития муниципального 

образования определяет его возможности в 

решении текущих и долгосрочных задач 

социального и хозяйственного развития на 

основе использования внутренних резер-

вов и источников экономического роста и 

оценка эффективности мер по реализации 

социально- экономической политики, 

предпринимаемых Правительством РФ, 

органами государственной власти регио-

нов и местного самоуправления.  

Конечно, в контексте сложных общест-

венно-политических условий, которые 

всегда имеют место в государственном и 

муниципальном управлении, любая про-

блема может трактоваться как неспособ-

ность руководства надлежащим образом 

исполнять свои обязанности. Успешное 

решение насущных проблем социально-

экономического развития будет свидетель-

ствовать о высоком уровне компетентно-

сти муниципального руководства, об уме-

нии понимать истинные причины соци-

ально-экономических проблем, а также о 

способностях учитывать психологические 

аспекты защиты прав и законных интере-

сов граждан и организаций [4]. Вопрос 

лишь в том, какие проблемы следует ос-

вещать в СМИ, а какие обсуждать в режи-

ме строгой конфиденциальности. 

Заключение. Стратегическое планиро-

вание развития городского округа - чрез-

вычайно политизированный процесс. При 

разработке стратегии развития нужно 

учесть позицию и интересы множества 

сторон, которые могут быть взаимно про-

тиворечивыми и даже взаимоисключаю-

щими. Особенно острыми разногласия мо-

гут быть на стадии утверждения итогового 

документа, полученного в процессе стра-

тегического планирования, – концепции 

(стратегии) развития или программы соци-

ально-экономического развития. Каждый 

российский городской округ представляет 

собой исключительно сложное территори-

альное образование, которое имеет множе-

ство особенностей географического, соци-
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ально-экономического, геополитического, 

этнического и природного характера. 

Определенную сложность может вызы-

вать сугубо иерархическое построение му-

ниципальной системы управления, вслед-

ствие чего трудно выявить и охарактери-

зовать проблемы, которые отдельные ве-

домства склонны замалчивать. В этом слу-

чае может помочь система внутреннего 

контроля, которая сделает возможным вы-

явление проблем в различных отраслях 

народного хозяйства. 
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