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Управление социально-экономическим развити-
ем муниципальных образований представляет собой 
сложный динамичный процесс. В основе его анали-
за можно выделить два основных подхода. Первый 
включает системы оценки уровня социально-эконо-
мического развития. Второй делает акцент на иссле-
довании стратегических планов и программ развития 
муниципальных образований.

Первый подход основывается на социально-эко-
номических показателях, отражаемых динамикой 
уровня социально-экономического развития муни-
ципального образования. Содержательные рамки 
данного подхода базируются на следующих теорети-
ческих положениях:

1. Необходимость развития инфраструктуры му-
ниципального образования, повышения эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и осуществления хозяйственной 
деятельности, что соответствует положениям 
хозяйственного подхода к содержанию управ-
ления социально-экономическим развитием. 
Как правило, при этом основное внимание уде-
ляется оценке муниципальных финансов, нежи-
лой недвижимости, землепользования, жилищ-
но-коммунального хозяйства, охраны порядка, 
услуг торговли, общественного питания, здра-
воохранения, образования, транспорта и связи, 
бытового обслуживания населения. Предпола-
гается, что оценка динамики этих сфер позво-
лит делать выводы о развитии муниципального 
образования.

На наш взгляд, в рамках данного подхода в каче-
стве стратегической цели развития не рассматри-
вается развитие муниципального образования как 
целостной социально-экономической системы. Это 
обусловлено тем, что хозяйственная деятельность ор-

ганов местного самоуправления не может обеспечить 
всех направлений жизнедеятельности муниципаль-
ного образования.

Сторонники хозяйственного подхода к субъектам 
управления развитием относят муниципальные ор-
ганы власти. Вместе с тем, не отражена роль населе-
ния, хозяйствующих субъектов и государственных 
органов в организации процесса социально-эконо-
мического развития муниципального образования [3, 
с. 47–48.].

2. Муниципальное образование рассматривается 
как сложная система, при управлении развити-
ем которой должны учитываться как интересы 
государства, так и населения, что соответствует 
положениям комплексного подхода к опреде-
лению содержания управления социально-эко-
номическим развитием. Этот подход наиболее 
широко представлен в современных методиках 
оценки уровня развития муниципальных обра-
зований.

При анализе управления развитием муниципаль-
ного образования акцент делается на оценку эконо-
мической сферы. Предполагается, что экономический 
рост является обязательным условием развития со-
циальной сферы и, как следствие, обеспечивает повы-
шение уровня жизни населения.

При использовании комплексного подхода к 
субъектам управления развитием относят госу-
дарственные и муниципальные органы власти. 
Предполагается, что определяемые ими приоритеты 
развития, принимаемые и реализуемые управлен-
ческие решения, отражают интересы и потребности 
жителей муниципального образования [3, с. 49].

3. Необходимость участия всех заинтересованных 
субъектов в повышении качества жизни насе-
ления и сохранении среды обитания. Развитие 
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экономической сферы рассматривается лишь 
как средство обеспечения социальной эффек-
тивности управления развитием. Это соответ-
ствует положениям качественного подхода к 
управлению развитием. Данный подход в наи-
большей степени отвечает современным тен-
денциям развития социально-экономических 
отношений.

В рамках данного подхода к субъектам управления 
развитием относятся государственные и муниципаль-
ные органы власти, население и предприниматель-
ский сектор. При этом население рассматривается 
как важнейший из них. Это обуславливает необходи-
мость привлечения жителей муниципального образо-
вания к определению и реализации приоритетов раз-
вития. Вместе с тем, администрация муниципального 
образования играет основную роль в обеспечении со-
гласованной работы всех субъектов управления.

В рамках первого подхода к оценке управления 
социально-экономическим развитием муниципаль-
ных образований разработаны различные методики, 
отражающие разные подходы к определению содер-
жания управления развитием. Эти методики можно 
условно разделить на международные, федеральные, 
региональные, местные [3, с. 53–54.].

Рассмотрим наиболее известные и применяемые 
методики каждой из названных групп для выявле-
ния их достоинств и недостатков, которые необходи-
мо учитывать при разработке собственной системы 
оценки управления социально-экономическим раз-
витием муниципального образования.

Экспертами Организации Объединенных 
Наций была разработана система индикаторов для 
Повестки-21 и оценки прогресса достижения устой-
чивости развития. Весь перечень индикаторов под-
робно представлен в Приложении А. Данные инди-
каторы целесообразно классифицировать по группам 
и выделить те из них, которые не представлены в 
российской практике построения подобных систем 
на региональном и местном уровне. Социальную со-
ставляющую характеризуют:

1. Справедливость — из 4 индикаторов этой груп-
пы можно отметить отношение средней жен-
ской зарплаты к мужской, показывающее на-
личие/отсутствие дискриминации по половому 
признаку на рынке труда.

2. Здоровье — из 8 индикаторов целесообразно 
выделить качество питания детей и уровень 
применения противозачаточных средств. Боль-
шое внимание в этом блоке уделяется оценке 
уровня здоровья детей. Уровень применения 
противозачаточных средств косвенно позволя-
ет судить о распространении практики плани-
рования семьи.

3. Образование — назовем 2 индикатора из 3, это 
уровень грамотности населения и дети, достиг-
шие 5 уровня начального обучения. Второй из 
названных индикаторов не встречается в рос-
сийской практике из-за отличий в структуре 
системы образования.

4. Обеспеченность жильем.
5. Безопасность.
6. Население — можно выделить такой индика-

тор, как население городских формальных и не-
формальных поселений [2].

Состояние окружающей среды оценивается через 
развернутый перечень показателей:

1. Атмосфера — эмиссия парниковых газов, по-
требление веществ, разрушающих озоновый 
слой, концентрация загрязняющих веществ в 
городской среде, позволяющие оценить одну из 
важнейших составляющих среды обитания че-
ловека, непосредственно влияющую на его здо-
ровье.

2. Земля — площадь пахотных земель, использо-
вание удобрений, использование пестицидов, 
доля лесов в общем объеме земель, интенсив-
ность вырубки леса, земли, подвергнутые опу-
стыниванию, площадь городских формальных 
и неформальных поселений, отражающие сте-
пень бережного отношения к имеющимся зе-
мельным ресурсам.

3. Моря и прибрежные зоны — концентрация 
водорослей в прибрежных водах, доля населе-
ния, живущего в прибрежных зонах, ежегодный 
объем рыболовства.

4. Пресноводные ресурсы — годовой забор по-
верхностных и подземных вод в процентах от 
общего объема, концентрация кишечных бак-
терий в пресной воде, биохимическое потребле-
ние кислорода водными организмами, дающие 
возможность оценить подход к решению одной 
из самых сложных в перспективе проблем чело-
вечества — обеспеченности пресной водой.

5. Биологическое разнообразие — охраняемые 
территории в процентах от общей территории, 
богатство биологических видов [2].

Экономическая сфера представлена такими инди-
каторами, как:

1. Экономическая структура — набор индикато-
ров этой группы не имеет существенных отли-
чий от распространенного в России.

2. Структуры потребления и производства — ин-
тенсивность потребления материалов, годовое 
потребление энергии на душу населения, доля 
потребления возобновляемых энергоресурсов, 
интенсивность использования энергоресурсов, 
управление радиоактивными отходами, пере-
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работка и повторное использование отходов, 
генерирование твердых отходов производства 
и жизнедеятельности, генерирование опасных 
для здоровья отходов. Исходя из перечня ин-
дикаторов этой группы, можно сделать вывод, 
что в структуре потребления и производства в 
центре внимания исследователей оказываются 
такие проблемы как эффективность использо-
вания энергоресурсов и генерирование и пере-
работка отходов [2].

Институциональную сферу характеризуют такие 
индикаторы, как:

1. Институциональные рамки, которые характе-
ризуются наличием национальной стратегии 
устойчивого развития, исполнением ратифици-
рованных глобальных соглашений.

2. Институциональные возможности, которые 
отражает число пользователей сети Интернет 
на 1000 жителей, расходы на разработки и раз-
витие в процентах от ВВП, и экономические и 
человеческие потери от стихийных бедствий.

В рассмотренной системе индикаторов основное 
внимание уделяется социальным и экологическим 
индикаторам, которые характеризуют качество среды 
обитания и уровень жизни населения. Однако рос-
сийская статистическая система построена на других 
принципах. Это не позволяет получить необходимую 
для расчета многих индикаторов информацию [2].

Большинство отечественных исследований, посвя-
щенных разработке системы критериев оценки уров-
ня социально-экономического развития и примене-
нию их на практике, направлены на федеральный и 
региональный уровни.

Наиболее апробированной считается «Методика 
расчета комплексной оценки социально-эконо-
мического развития регионов», разработанная 
Минэкономразвития и Минфином России. При обо-
сновании комплексной оценки учитываются следую-
щие компоненты «уровня социально-экономического 
развития регионов»: 

 ӽ сравнительные масштабы текущей хозяйствен-
ной деятельности; 

 ӽ накопленный экономический потенциал; 
 ӽ инфраструктурное освоение территории; 
 ӽ общий уровень жизни населения; 
 ӽ развитие и состояние рынка труда; 
 ӽ развитие потребительского рынка (региональ-

ного рынка товаров и услуг); 
 ӽ развитие рынка инвестиций и инвестиционная 

активность; 
 ӽ общий уровень развития отраслей социальной 

инфраструктуры; 
 ӽ бюджетно-финансовая обеспеченность 

населения; 

 ӽ сравнительные масштабы международного эко-
номического сотрудничества и интенсивность 
внешнеэкономических связей; 

 ӽ развитие малого предпринимательства; соци-
альная стабильность [4].

Для оценки каждой из компонент используется со-
ответствующий индикатор или ряд индикаторов, ос-
новными из которых являются: 

 ӽ валовой региональный продукт (с учетом пари-
тета покупательной способности) на душу насе-
ления (тыс. руб.), 

 ӽ объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения (тыс. руб.), 

 ӽ объем внешнеторгового оборота (суммарный 
объем экспорта и импорта) на душу населения 
(долл. США), 

 ӽ финансовая обеспеченность региона (с учетом 
паритета покупательной способности) на душу 
населения (тыс. руб.), 

 ӽ процентная доля занятых на малых пред-
приятиях в общей численности занятых в 
экономике, 

 ӽ уровень регистрируемой безработицы (про-
центная доля безработных в экономически ак-
тивном населении), 

 ӽ процентное соотношение среднедушевых 
доходов и среднедушевого прожиточного 
минимума, 

 ӽ процентная доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, 

 ӽ общий объем розничного товарооборота и 
платных услуг (с учетом паритета покупатель-
ной способности) на душу населения (тыс. 
руб.), 

 ӽ основные фонды отраслей экономики (по пол-
ной балансовой стоимости и с учетом степени 
удорожания капитальных затрат) на душу насе-
ления (тыс. руб.), 

 ӽ плотность автомобильных дорог (коэффициент 
Энгеля), 

 ӽ сводный показатель уровня развития отраслей 
социальной инфраструктуры [4].

Основными достоинствами данной методики яв-
ляются «простота и внешняя логичность диагности-
ки, а также легкость получения исходной информа-
ции и последующих расчетов».

Местный уровень имеет свою специфику и ну-
ждается в применении специально разработанных 
систем оценки социально-экономического развития 
муниципальных образований. Ниже представлены 
некоторые из них.

Департаментом экономического развития, инве-
стиций и внешних связей Курской области на основе 
методики Министерства экономического развития и 
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торговли ежегодно проводится комплексный анализ 
социально-экономического развития городов и райо-
нов Курской области. Это необходимо для «определе-
ния уровня деловой активности, эффективности про-
водимой и намечаемой к реализации экономической 
политики в городах и районах области. В оценке от-
ражается интегрированное положение дел на каждой 
территории, отличие показателей развития городов и 
районов от их среднеобластных значений» [1, с. 126.].

При проведении оценки используется более 30 по-
казателей, на основе которых рассчитываются 16 ба-
зовых индикаторов.

Оценка проводится в 4 этапа. На первом этапе по 
индикаторам определяется ранг территории с уче-
том среднеобластного значения данного показателя. 
Первое место получает муниципальное образова-
ние с лучшим значением данного индикатора. На 
втором этапе рассчитывается приведенная бальная 
оценка как разница между рангом среднеобластного 
значения показателя и рангом каждой территории. 
Положительные значения бальных оценок — для 
территорий с показателями выше среднеобластного 
уровня, отрицательные — ниже среднеобластных по-
казателей. На третьем этапе суммируются приведен-
ные бальные оценки по всем 16 индикаторам, и на-
ходился среднеарифметический результат — средняя 
интегральная оценка. На ее основе проводилось ран-
жирование территорий и распределение мест в итого-
вом рейтинге. На четвертом этапе территории делят-
ся на 4 группы развития: с уровнем развития выше 
среднеобластного, со средним уровнем развития, с 
уровнем развития ниже среднеобластного, с низким 
уровнем развития.

Плюсами данной методики являются простота рас-
четов и прозрачность результатов, возможность срав-
нения уровня развития конкретного муниципаль-
ного образования с другими городами и районами и 
со среднеобластным значением. Это обеспечивается 
за счет выставления средней интегральной оценки 
и присвоения муниципальному образованию опре-
деленного места в итоговом рейтинге. Информация, 
необходимая для проведения такого исследования, 
может быть получена из статистической и налоговой 
отчетности, данных государственных социальных 
фондов, казначейства, сведений о выполнении бюд-
жетов, материалов городов и районов.

Основным недостатком рассмотренной методики 
можно назвать то, что в ней сделан акцент на эко-
номическую составляющую развития. Социальной 
составляющей уделено крайне незначительное вни-
мание. На основе представленных индикаторов труд-
но судить об изменении уровня жизни населения. За 
рамками данной оценки оказалась экологическая со-
ставляющая развития [1, с. 135–136].

В настоящее время в рамках первого подхода к 
оценке управления социально-экономическим раз-
витием существует множество методик. При этом ка-
ждая система имеет свои достоинства и недостатки, 
которые обусловлены выделяемыми авторами при-
оритетами развития и возможностями получения и 
использования необходимой для проведения оценки 
информации. 

Ключевые достоинства и недостатки рассмотрен-
ных методик сгруппированы и представлены в табли-
це 1.

К основным достоинствам существующих методик 
оценки уровня социально-экономического развития, 
по нашему мнению, относятся возможность получе-
ния информации, необходимой для расчета индика-
торов, простота проводимых расчетов, наличие инте-
гральных индикаторов, облегчающих сравнительные 
исследования. Это позволяет проводить регулярную 
оценку с использованием подобных систем собствен-
ными силами муниципальных образований.

Наиболее существенными недостатками мы счи-
таем, во-первых, недостаточное внимание, уделяе-
мое оценке управленческого воздействия на уровень 
развития; во-вторых, приоритетом большинства рас-
смотренных методик является оценка экономической 
составляющей развития, что не отвечает современно-
му пониманию социально-экономического развития, 
так как не отражает значимость социальных и эколо-
гических результатов этого процесса. Кроме этого, к 
недостаткам мы относим слишком широкий перечень 
индикаторов, сложность необходимых расчетов, от-
сутствие интегральных индикаторов, наличие пока-
зателей, для расчета которых невозможно получить 
данные в существующей информационной системе 
России.

Второй подход к анализу управления социаль-
но-экономическим развитием муниципальных обра-
зований базируется на положениях о том, что оцен-
ка качества управления зависит, в первую очередь, 
от используемого в процессе организации развития 
инструментария. Это обуславливает необходимость 
оценки качества стратегического планирования и 
программирования развития.

Основой оценки программ может быть только 
точная и достоверная информация, для этого необхо-
димо придерживаться технических стандартов и ин-
формировать клиента о возможных подходах к прове-
дению оценки. Применение стандартов обеспечивает 
единообразную информационную базу, позволяю-
щую провести сравнительное исследование программ 
развития различных муниципальных образований 
и сопоставить полученные результаты с выводами 
других исследователей. Рассмотрение различных ва-
риантов проведения оценки позволяет выбрать тот, 
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который наиболее отвечает целям клиента, например, 
оценка эффективности расходования финансовых 
ресурсов на реализацию программы или влияние ме-
роприятий программы на повышение уровня жизни  
населения.

Компетентность оценки программ обеспечива-
ется привлечением специалистов, обладающих до-
статочным образованием, знаниями и навыками для 
выполнения задач, возникающих при проведении 

оценки. На этапе подготовки к проведению оценки 
необходимо разработать перечень критериев для от-
бора специалистов, обладающих требуемой квали-
фикацией. Специалисты по оценке программ долж-
ны действовать в пределах их профессиональной 
компетентности. Следовательно, при возникновении 
проблем, выходящих за рамки их компетенции, мо-
жет потребоваться привлечение дополнительных 
экспертов.

Таблица 1. Достоинства и недостатки современных методик оценки уровня  
социально-экономического развития [1, с. 140]

Методики Подходы Достоинства Недостатки

1. Международные

Система индикаторов ООН 
для «Повестки-21» и оценки 
прогресса достижения 
устойчивости развития

Качественный – основное внимание уделяется оценке 
качества жизни населения;
– отражена значимость экологической 
составляющей развития

– отсутствие необходимой для 
проведения расчетов информации в 
статистической системе России

2. Федеральные

Методика расчета 
комплексной оценки 
социально-экономического 
развития регионов 
Российской Федерации 
(Минэкономразвития)

Комплексный – простота и внешняя логичность 
диагностики;
– легкость получения исходной 
информации и последующих расчетов

– незначительное внимание уделено 
оценке социальной составляющей 
развития;
– не оценивается экологическая 
составляющая развития

3. Региональные

Индикаторы устойчивого 
развития Курской области

Комплексный – учет экономической, социальной и 
экологической составляющих развития;
– легкость сбора информации, 
необходимой для проведения 
исследования

– затрудняет сравнение исследуемого 
объекта с другими регионами

4. Местные

Индикаторы комплексного 
анализа социально-
экономического развития 
городов и районов Курской 
области

Комплексный – простота расчетов и прозрачность 
результатов;
– возможность сравнения уровня разви-
тия конкретного муниципального обра-
зования с другими городами и районами 
и со среднеобластным значением;
– доступность необходимой информации

– крайне незначительное внимание 
уделено социальной составляющей 
развития;
– за рамками оценки оказалась 
экологическая составляющая развития

Система индикаторов 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований, разработанная 
по проекту «Городской 
барометр»

Хозяйственный – приоритетом оценки является степень 
развития городского хозяйства и сферы 
услуг;
– доступность необходимой для 
проведения расчетов информации

– система слишком громоздка для 
проведения ряда оценок;
– не предусмотрен расчет интегральных 
индикаторов, что затрудняет проведение 
сравнительных исследований уровня 
развития муниципальных образований;
– в системе не нашла отражения оценка 
экологической составляющей развития

Методические рекомендации 
по оценке финансового и 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований

Комплексный – расчет одного интегрального 
индикатора для всестороннего 
сравнительного исследования 
социально-экономического развития 
муниципальных образований

– сложность расчета индикатора качества 
жизни населения, обусловленная необхо-
димостью проведения широкомасштаб-
ного опроса населения по развернутому 
перечню вопросов;
– дублирование индикаторов;
– необходимость привлечения большого 
числа экспертов для проведения иссле-
дования;
– трудоемкость исследования, обуслов-
ленная необходимостью использова-
ния большого объема математических 
расчетов
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