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В статье исследуются проблемы совершенствования системы социально-экономического мониторинга 
муниципальных образований в рамках вступившего в силу закона «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации». Проведен анализ трех основных источников информации, характеризующих состоя-
ние и развитие муниципалитетов: паспорта муниципальных образований, формируемые Федеральной служ-
бой государственной статистики, информационные базы органов исполнительной власти субъектов России, 
сайты органов местного самоуправления. Выявлены проблемы в представлении информации о результатах 
реализации документов стратегического планирования на муниципальном уровне. Разработаны предложе-
ния по совершенствованию организационного и методического обеспечения социально-экономического мо-
ниторинга муниципальных районов, включая создание рабочей группы по разработке единого макета сайта 
органов местного самоуправления с выделением отдельного блока по документам стратегического планиро-
вания и мониторингу их реализации.
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Социально-экономический мониторинг 
(СЭМ) является важнейшим элементом си-
стемы управления развитием территории, 
обеспечивающим получение объективной, 
оперативной и систематизированной ин-
формации [5]. СЭМ представляет собой 
специально организованную и постоянно 
действующую систему по наблюдению, 
сбору данных, анализу, оценке и распро-
странению информации об исследуемом 
объекте. Его результаты являются основой 
для разработки управленческих решений, 
прогнозов социально-экономического раз-
вития, а также оценки эффективности де-
ятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и органов местного самоуправления [8]. 

Одной из ключевых задач мониторин-
га является распространение информации 
о развитии территории [3]. Существует не-
сколько групп пользователей социально-
экономического мониторинга. 

Население и общественные организа-
ции на основе полученной информации 
оценивают результаты социально-экономи-
ческого развития территории, включая уро-
вень занятости, преступности, развития со-
циальной инфраструктуры, комфортности 
и безопасности проживания.

Бизнес-структуры, в т.ч. потенциальные 
инвесторы, нуждаются в информации для 
оценки потенциала территории, уровня раз-
вития производственной инфраструктуры, 
состояния рынка и стабильности экономики, 
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социальной сферы для принятия решений 
по развитию бизнеса.

Органы государственной власти 
и местного самоуправления используют 
результаты СЭМ для выявления проблем 
территории, регулирования сложившейся 
ситуации, принятия взвешенных и обо-
снованных управленческих решений, под-
готовки отчетных документов (докладов) 
в вышестоящие органы, информирования 
населения, общественных организаций, 
бизнес-структур [1].

Отдельным направлением социально-
экономического мониторинга террито-
рий является мониторинг реализации до-
кументов стратегического планирования 
(МРДСП), направленный на комплекс-
ную оценку основных социально-эко-
номических и финансовых показателей, 
содержащихся в соответствующих доку-
ментах [4].

В соответствии с федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» основной задачей данного 
мониторинга является сбор, систематизация 
и обобщение информации о социально-эко-
номическом развитии Российской Федера-
ции, субъектов РФ и муниципальных об-
разований [2]. Кроме того, он направлен на 
оценку результативности и эффективности 
документов стратегического планирования, 
а также влияния внутренних и внешних ус-
ловий на плановый и фактический уровни 
достижения целей социально-экономиче-
ского развития. 

Отдельно следует выделить задачи по 
оценке соответствия плановых и фактиче-
ских сроков, результатов реализации до-
кументов стратегического планирования 
и ресурсов, необходимых для их реализа-
ции, выявлению возможных рисков и угроз 
и своевременному принятию мер по их 
предотвращению. Одной из важнейших 
задач МРДСП является разработка пред-
ложений по повышению эффективности 
функционирования системы стратегиче-
ского планирования.

Федеральным законом «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации» для каждого уровня терри-
торий – федерального, регионального, 
местного – установлен отдельный перечень 
разрабатываемых документов. 

К документам стратегического планиро-
вания, разрабатываемым на уровне муници-
пального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.
Действующим законодательством 

преду смотрены 2 вида документов, в кото-
рых отражаются результаты мониторинга 
реализации документов стратегического 
планирования в сфере СЭР на уровне му-
ниципального образования. Во-первых, это 
ежегодные отчеты главы муниципального 
образования, главы местной администрации 
о результатах своей деятельности либо о де-
ятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправ-
ления. Вторым документом является свод-
ный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности реализации муници-
пальных программ.

Порядок осуществления мониторинга 
реализации документов стратегического 
планирования и подготовки документов, 
в которых отражаются его результаты, 
на уровне муниципального образования 
определяется муниципальными норма-
тивными правовыми актами. Указанные 
документы подлежат размещению на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления. 

Следует отметить, что система мони-
торинга реализации документов стратеги-
ческого планирования в настоящее время 
только разрабатывается. В соответствии 
с Федеральным законом «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федера-
ции» планируется до 1 января 2016 года 
разработка нормативных правовых актов, 
определяющих порядок осуществления мо-
ниторинга реализации документов страте-
гического планирования. 

Вместе с тем действующая система 
социально-экономического мониторинга 
в России характеризуется различной сте-
пенью подготовки в зависимости от уровня 
территории. Наибольшими проблемами ха-
рактеризуется муниципальный уровень [9]. 
В настоящее время СЭМ осуществляется 
различными органами федерального, реги-
онального и местного подчинения, каждый 
из которых решает свои ведомственные или 
территориальные задачи. Это определяет 
недостаточный уровень их взаимодействия, 
отсутствие единого механизма проведения 
мониторинга, согласованной системы по-
казателей социально-экономического раз-
вития. Остаются нерешенными проблемы 
правового, организационного и методиче-
ского обеспечения СЭМ, а также оценки 
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эффективности деятельности администра-
ций муниципальных образований (МО).

Наиболее обширной является инфор-
мационная база, формируемая Федераль-
ной службой государственной статистики 
в виде паспорта муниципальных образова-
ний, в котором представлены данные с 2006 
по 2014 гг. Например, информация по му-
ниципальным районам сгруппирована по 
26 разделам, по сельским поселениям – по 
18 разделам. Вместе с тем, на наш взгляд, 
недостаточно детально отражены показате-
ли, характеризующие деятельность негосу-
дарственного сектора экономики, уровень 
жизни населения, здравоохранение, жи-
лищные условия и т.п. 

Кроме того, серьезной проблемой оста-
ется невысокая степень заполнения стати-
стических форм – по многим показателям 
отсутствуют данные за несколько лет, что 
значительно снижает возможности для про-
ведения качественного мониторинга соци-
ально-экономического развития муници-
пальных образований. Так, например, по 
разделу «Бытовое обслуживание» в Баргу-
зинском районе Республики Бурятия за пе-
риод с 2008 по 2013 гг. представлено менее 
30 % данных [7].

Информация о социально-экономи-
ческом развитии муниципальных об-
разований, размещенная органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, 
ограничена ведомственными рамками 
и зачастую представлена несистемно. 
Так, на сайте министерства финансов Ре-
спублики Бурятия указаны лишь данные 
об исполнении районных бюджетов по 
месяцам. При этом отсутствуют данные 
о годовых бюджетах муниципальных об-
разований за год [6]. 

На наш взгляд, информация, харак-
теризующая социально-экономическое 
развитие муниципального образования, 
в наиболее развернутой и четкой форме 
должна быть представлена на соответ-
ствующих сайтах. Вместе с тем ситуация 
здесь далека от оптимальной. По резуль-
татам исследования сайтов органов мест-
ного самоуправления Республики Бурятия 
авторами сделаны выводы о наличии зна-
чительных проблем в проведении монито-
ринга в муниципальных районах региона. 
Во-первых, не обеспечен доступ к ряду 
сайтов муниципальных образований. Во-
вторых, существуют сложности при по-
иске информации, например отсутствует 
функция «поиск по сайту». В-третьих, 
отсутствует единый подход к формирова-
нию сайтов, нет системности в представ-
лении информации. В-четвертых, не отра-
жены данные по отдельным направлениям 

СЭР муниципальных образований (демо-
графия, экология, правопорядок и пр.).

На сайтах многих органов местного са-
моуправления отсутствует:

– информация о Программах социально-
экономического развития и их реализации;

– информация о бюджете района, ис-
пользовании бюджетных средств;

– оперативное информационное обновле-
ние, содержится неактуальная информация.

Авторами выявлены серьезные про-
блемы в представлении информации о ре-
зультатах реализации основного документа 
стратегического планирования на муници-
пальном уровне – программы социально-
экономического развития муниципального 
района. Так, в одном из муниципалитетов 
Республики Бурятия выявлены существен-
ные расхождения в составе показателей по 
различным периодам времени. Плановые 
значения представленных индикаторов зна-
чительно отличаются от заложенных в про-
грамму социально-экономического развития 
района. Кроме того, на соответствующем 
сайте не было информации о результатах 
реализации указанной программы. 

Существенным упущением является от-
сутствие доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности (ДРОНД) адми-
нистрации муниципального образования. 
На сайте района отсутствовала информация 
о районном бюджете и итогах его выполне-
ния. Аналогичные проблемы выявлены на 
сайтах других районных администраций 
Республики Бурятия. 

Авторами разработаны следующие 
предложения по совершенствованию си-
стемы социально-экономического мони-
торинга муниципальных районов. Для 
Администрации Главы Республики Буря-
тия и Правительства Республики Бурятия 
предложено создать рабочую группу по 
разработке макета сайта муниципальных 
образований с привлечением специали-
стов в соответствующей сфере, а также 
независимых экспертов, включая пред-
ставителей общественных и научных ор-
ганизаций. Основной задачей этой группы 
должна стать разработка единого макета 
сайта муниципальных образований с вы-
делением обязательных для мониторинга 
разделов. Это позволит унифицировать 
систему представления информации о со-
циально-экономическом развитии райо-
нов, городских округов, городских и сель-
ских поселений. Отдельный блок сайта 
должен быть посвящен документам стра-
тегического планирования территории 
и мониторингу их реализации.

После принятия макета сайта муни-
ципальных образований администрациям 



399

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
муниципалитетов Республики Бурятия 
должна быть поставлена задача по разра-
ботке соответствующих сайтов.
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