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Представлены результаты  исследования, проведенного в рамках договора по разработке проекта стратегии 
социально-экономического развития Репьевского муниципального района Воронежской области на период 
до 2035 г. Работа выполнялась в ходе стратегического планирования с учетом Стратегии-2035 – одного из 
наиболее важных планов развития России, регионов, муниципальных образований, сельских территорий. 
Актуальность исследования связана с недостаточной изученностью специфики стратегического анализа и 
планирования развития сельских территорий. На примере однородного муниципального района, в состав 
которого входят только сельские территории, исследованы ключевые проблемы и конкурентные преиму-
щества, представлена методика формирования миссии, приоритетов, целей и сценариев (инерционный, 
базовый и целевой) социально-экономического развития сельских территорий исследуемого муниципалите-
та на период до 2035 г. Формирование сценариев социально-экономического развития позволит муници-
пальному образованию выбрать приоритетные направления развития, определить точки роста и узкие 
места, а также те направления, которым следует уделить больше внимания на прогнозный период. Выде-
лены способы достижения поставленных целей, ожидаемые результаты реализации стратегии, а также 
представлен механизм обеспечения социально-экономического развития сельских территорий. Обоснова-
на целесообразность использования разработанного механизма многовариантного развития. Наиболее 
перспективным является целевой сценарий, поскольку он направлен на достижение более высоких ре-
зультатов в уровне и качестве жизни населения, инновационности экономики, ее интеграции в региональ-
ное экономическое пространство, что определяет наиболее приемлемую траекторию развития и прира-
щения конкурентных преимуществ с наименее возможными затратами и потерями. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стратегия-2035, сельские территории, социально-экономическое развитие, муници-
пальные образования, стратегические сценарии. 
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The authors present the results of studies carried out as part of agreement on designing a draft strategy for socio-
economic development of Repyevsky Municipal District of Voronezh Oblast for the period until 2035. The study 
was performed in the course of strategic planning taking into account the Strategy-2035, i.e. one of the most 
important development plans for Russia, its regions, municipalities, and rural areas. The relevance of research is 
associated with insufficient knowledge of specifics of strategic analysis and planning of rural development. On the 
example of a homogeneous municipal district, which includes only rural areas, the authors have explored the key 
problems and competitive advantages and presented a methodology for defining the mission, priorities, objectives 
and scenarios (no-change, base case, and target) of socio-economic development of rural territories of the 
studied municipality for the period until 2035. Creation of scenarios of socio-economic development will allow the 
municipality to choose the priority development directions, determine the growth points and vulnerabilities, as well 
as those areas that should be given more attention in the forecast period. The authors highlight the ways of 
achieving the stated goals and the expected results of implementing the strategy, and present the mechanism for 
ensuring the socio-economic development of rural territories. The expediency of using the developed mechanism 
of multivariate development has been substantiated. The most promising is the target scenario, since it is aimed 
at achieving higher results in terms of quality and level of life of the population, innovativeness of the economy, 
and its integration into the regional economic space, which determines the most acceptable path for the 
development and increment of competitive advantages with the least possible costs and losses. 
KEYWORDS: Strategy-2035, rural areas, socio-economic development, municipalities, strategic scenarios. 
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тратегия-2035, как основной документ, регламентирующий развитие государства 
 на долгосрочную перспективу, формируется с учетом приоритетных сфер и 
 направлений его социально-экономического развития, индикаторов будущего 
состояния регионов, а также соответствующих механизмов их достижения. Базисным 
звеном механизма ее реализации является стратегия развития сельских территорий в 
границах муниципального образования. Развитие каждого субъекта всегда подчинено 
сложно структурированному плану, опирающемуся на сценарии выбранных стратеги-
ческих перспектив [6]. Несмотря на то что разработка стратегии осуществляется в рам-
ках действующего законодательства [2, 3] и носит в первую очередь социальный харак-
тер, ей должен предшествовать научно обоснованный стратегический анализ экономи-
ческого потенциала. 

Стратегический анализ социально-экономического развития муниципального 
образования производится по особому алгоритму и включает в себя:  

- краткую характеристику и определение места муниципалитета в экономике ре-
гиона;  

- оценку достижения целей социально-экономического развития муниципалитета; 
- анализ тенденций развития муниципалитета;  
- исследование экспертного мнения представителей населения, предпринимате-

лей, органов власти, общественных организаций по вопросам социально-экономического 
развития муниципалитета;  

- анализ ресурсного потенциала муниципалитета;  
- SWOT-анализ социально-экономического развития муниципалитета;  
- выделение ключевых проблем и конкурентных преимуществ развития муници-

палитета [4–7]. 
Результаты, полученные в ходе проведения стратегического анализа, служат ос-

новой разработки миссии, приоритетов и сценариев социально-экономического разви-
тия муниципалитета на заданный период. Подробное рассмотрение реализации сценар-
ного подхода к обоснованию социально-экономического развития муниципалитета до 
2035 г. покажем на примере Репьевского муниципального района Воронежской обла-
сти. Площадь территории исследуемого района составляет 934 км2 при среднегодовой 
численности постоянного населения в 2016 г. 15 763 чел. В состав муниципального 
района входят 11 сельских поселений, на территории которых расположены 42 насе-
ленных пункта. Он относится к однородным сельским муниципальным районам, вклю-
чающим только сельские территории, что налагает особенности на его уклад и эконо-
мику. Поэтому при выработке основ стратегии его развития можно применять ком-
плексный подход к решению проблем сельских территорий [1]. 

Анализ результатов Стратегии-2020 показал, что не все цели, намеченные дан-
ным документом, были достигнуты. Вместе с тем муниципалитет относится к одному 
из динамически развивающихся районов, что подтверждается участием в областных 
программах и социально-экономическими показателями [6]. 

Оценка качества социально-экономического развития муниципалитета произве-
дена на основе исследования экспертного мнения целевой выборочной группы пред-
ставителей населения, предпринимателей, органов власти, общественных организаций, 
а также путем применения экономико-математических методов обработки статистиче-
ских данных [8–10]. В результате нами сформирован перечень наиболее значимых про-
блем развития сельских территорий Репьевского муниципального района:  

- отсутствие предприятий переработки сельскохозяйственной продукции в районе; 
- отсутствие инвестиционных возможностей у предприятий района (недостаток 

собственных средств для реализации инвестиционных проектов, а также отсутствие ре-
ального залогового обеспечения кредитов); 
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- проблемы демографического характера; 
- недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами; 
- высокий уровень износа автомобильных дорог (27-е место в области (2015 г.) 

по густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием); 
- значительный износ коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства в по-

селениях, низкий уровень внедрения новых технологий в области ЖКХ. 
Кроме того, были выделены следующие конкурентные преимущества: 
- высокий потенциал развития сельскохозяйственного производства и перера-

ботки продукции АПК в районе; 
- развитая социальная инфраструктура (достаточное количество современных 

учреждений сферы образовательных услуг, культуры и спорта); 
- наличие свободных площадок для реализации инвестиционных проектов; 
- наличие рекреационных и иных ресурсов для развития туризма (экотуризм, со-

бытийный и др.); 
- высокая активность самоуправления (на 01.01.2017 г. путем формирования 23 

организаций территориального общественного самоуправления привлечено и освоено 
грантов на 1,83 млн руб.). 

При исследовании других однородных сельских муниципальных районов Воро-
нежской области нами установлено, что выделенные проблемы и преимущества в 
большинстве своем типичны и дифференцированы лишь по территориальной и транс-
портной доступности к областному центру. Спецификой исследуемого региона является 
аграрное производство, что обусловлено выгодным сочетанием плодородных земель-
ных ресурсов, климата, сосредоточением квалифицированного человеческого капитала. 
На территории области сформировались и успешно развиваются зерновой, свеклович-
ный и молочный кластеры, поэтому естественно, что локомотивом роста муниципаль-
ных районов является сельское хозяйство. Особое сочетание факторов внешней и внут-
ренней конъюнктуры делает его привлекательным для инвестирования.  

Четкое обозначение проблем и конкурентных преимуществ позволило опреде-
лить миссию Репьевского муниципального района Воронежской области следующим 
образом: район с развитым сельским хозяйством, район современного комфорта, куль-
туры сельской жизни, с достойной работой и всесторонним развитием человека. 

В этой связи генеральную цель исследуемого муниципального образования 
сформулируем в следующем виде: реализация потенциала развития Репьевского муни-
ципального района путем роста отрасли сельского хозяйства, развития перерабатыва-
ющей промышленности, а также роста возможностей местного бюджета, улучшения 
жизни граждан. 

На основе выделенных ключевых проблем и конкурентных преимуществ иссле-
дуемого муниципалитета были обоснованы следующие приоритеты Стратегии-2035. 

1. Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района: 
формирование полного цикла производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

2. Повышение предпринимательской активности населения и организаций (рост 
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района в результате развития субъек-
тов малого бизнеса). 

3. Улучшение условий жизни и сохранения здоровья граждан (комплексная мо-
дернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства района, дорожной сети; расши-
рение возможностей предоставления и постоянное повышение качества образователь-
ных услуг, объектов культуры, отдыха и спорта; развитие туристических, рекреацион-
ных возможностей района; поддержание дальнейшей социальной активности населения 
через инструменты общественного самоуправления). 

4. Экология и благоустройство. 
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В рамках разработки стратегии социально-экономического развития муниципа-
литета были сформированы три сценария: целевой (оптимистический), базовый (уме-
ренный) и инерционный (пессимистический), характеризующие в той или иной степени 
перспективы его развития. 

Целевой (оптимистический) сценарий – оптимальный вариант социально-
экономического развития муниципального образования, обеспечивающий достижение 
установленных приоритетов и целей развития. Он характеризуется сочетанием устой-
чивого роста целевых социально-экономических показателей муниципального района с 
благоприятными тенденциями макроэкономической конъюнктуры. Целевой сценарий 
направлен на достижение более высоких результатов в уровне и качестве жизни насе-
ления, инновационности экономики, ее интеграции в региональное экономическое про-
странство, что обуславливает привлекательность как для населения, так и инвесторов и 
формирует вектор перманентного стратегического развития.  

Целевой сценарий Репьевского муниципального района предполагает развитие 
кооперации и многопрофильного сельского хозяйства (рост объемов производства и 
формирование полного цикла переработки по отраслям растениеводства и животновод-
ства); рост инвестиций, повышение рейтинга района; рост объемов социальной под-
держки населения в результате взаимодействия с организациями областного уровня; 
переход к динамике стабилизации и устойчивого роста численности населения; рост 
уровня образования населения и качества образовательных услуг и услуг здравоохра-
нения в результате внедрения передовых технологий. 

Базовый (умеренный) сценарий также предполагает рост, но ориентирован пре-
имущественно на усилия администрации муниципального района и не предполагает зна-
чительной позитивной динамики макроэкономической среды, что значительно снижает его 
результативность относительно целевого сценария. Этот сценарий можно считать пере-
ходным от инерционного (пессимистического) к целевому (оптимистическому), реализу-
ющимся при неблагоприятных условиях временного характера. Однако не всегда переход 
может сопровождаться проявлениями базового сценария: возможны случаи стремительного 
перехода от инерционного (пессимистического) сценария развития к целевому (оптими-
стическому). Базовый сценарий Репьевского муниципального района предусматривает ре-
ализацию стратегических инвестиционных проектов и сохранение существующего уровня 
инвестиций; развитие переработки продукции растениеводства и животноводства; незна-
чительное умеренное увеличение производства; сохранение существующих форм и мето-
дов социальной поддержки населения и усиления его деловой активности; стабилизацию 
динамики численности населения, увеличение доходов на душу населения в соответствии 
с общей инфляционной динамикой; увеличение обеспеченности врачами, сохранение 
структуры и численности образовательных и медицинских учреждений. 

Инерционный (консервативный, пессимистический) сценарий социально-эконо-
мического развития характеризуется значительным отклонением результатов муници-
пального района от целевых показателей социально-экономического развития вслед-
ствие невозможности сохранения достигнутого уровня или поддержания положитель-
ной динамики за счет административных ресурсов ввиду их недостаточности. Он явля-
ется наименее ориентированным на устойчивое развитие, но подразумевает минималь-
ное развитие (или снижение показателей в неблагоприятных условиях не ниже уста-
новленного уровня), которое важно в современных условиях. Инерционный сценарий 
Репьевского муниципального района включает сохранение существующей структуры 
производства и переработки, снижение инвестиций, падение доли высокорентабельных 
культур в севооборотах по причине истощения почв; снижение поддержки населения и 
ужесточение налоговых и экономических условий; сокращение количества образова-
тельных учреждений, врачебных ставок медицинских учреждений, сохранение дина-
мики оттока населения или ее усиление; снижение реальных доходов населения. 
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Результаты целеполагания социально-экономического развития Репьевского му-
ниципального района синхронизированы и согласованы со Стратегией-2035 региона. 
Так, стратегическими целями Воронежской области являются: 

1) достижение лидерских позиций по уровню развития человеческого капитала и 
качеству жизни населения, сокращение социально-экономического неравенства; 

2) поддержание устойчивого развития экономики, укрепление позиций области в 
национальном и мировом экономическом пространстве. 

В соответствии с первым положением для исследуемого муниципального обра-
зования сформированы следующие цели: 

- улучшение качества жизни населения; 
- комплексная модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства района, 

дорожной сети; 
- повышение уровня образовательных услуг, увеличение количества культур-

ных, досуговых и спортивных мероприятий в каждом сельском поселении района; 
- создание условий для активного участия населения в общественной жизни 

района. 
Реализация второго положения находит отражение в следующих целях муници-

пального образования: 
- рост объемов производства и товарооборота коммерческих организаций; 
- развитие малого и среднего бизнеса. 
Ожидаемые результаты реализации стратегии по целевому сценарию отражены 

в таблицах 1 и 2. 
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются однородные сельские 

районы, является отсутствие механизма их стратегического развития, учитывающего 
специфику сельских территорий.  

Основой механизма стратегического развития является уровень достижения це-
левых ориентиров муниципальным районом, что позволит выявлять текущие отклоне-
ния, а также корректировать объем мероприятий по достижению или поддержанию 
наиболее предпочтительного уровня развития в зависимости от динамики конъюнкту-
ры внешних факторов [5]. 

Под механизмом развития сельских территорий в границах муниципального 
района мы предлагаем понимать социально-экономическую систему административ-
ных методов и рычагов, относительно независимых и одновременно связанных друг с 
другом структурных компонентов внутрирайонного и межмуниципального взаимодей-
ствия, а также отношений с региональными властями, обеспечивающих последователь-
ное достижение целевых ориентиров наиболее благоприятного сценария.  

Механизм развития однородного сельского муниципального района должен 
иметь в своем составе следующие основные блоки: 

- информационное обеспечение процесса оценки развития муниципального рай-
она, представленное службами, отслеживающими состояние социально-экономических 
показателей; 

- диагностика результатов реализации сценария развития муниципального райо-
на, основанная на скрининге по ключевым показателям; 

- поддержка выявленного уровня развития (в случае соответствия целевым пока-
зателям) или поиск возможностей корректировки (при отклонении от них);  

- инструментарий корректировки развития с целью достижения целевых показа-
телей (административный механизм, механизм межмуниципального взаимодействия и 
регионального участия); 

- оценка достигнутых результатов Стратегии-2035 на промежуточных этапах и 
таргетирование на перспективу. 
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Функционирование механизма развития должно осуществляться на основе цик-
лического взаимодействия всех его блоков. Формализация стратегии на законодатель-
ном уровне направлена на обеспечение социально-экономический роста и развития му-
ниципального района, а также повышения его конкурентных преимуществ. Возможные 
варианты стратегий развития представлены в следующем виде: стратегия устойчивого 
развития; стратегия умеренного развития; стратегия хаотичного развития. 

Следует отметить, что каждая из стратегий соответствует определенному сцена-
рию: целевому – стратегия устойчивого развития, базовому – стратегия умеренного 
развития, инерционному – стратегия хаотичного развития. Кроме того, если по резуль-
татам диагностики выходит, что целевые показатели сценария не сформированы, то 
принимается решение о пересмотре основных положений стратегии и неэффективности 
администрирования района.  

Стратегия устойчивого развития – это стратегия развития, которая выражает 
стремление администрации района к поддержанию роста целевых показателей. Страте-
гия умеренного развития представляет собой такое же стремление к качественному ро-
сту, как и при стратегии устойчивого развития, но при отсутствии положительной ди-
намики макроэкономических факторов. Стратегия хаотичного развития – это стратегия, 
при которой нет ориентированности на качественное и постоянное развитие, а положи-
тельные результаты носят случайный, незакрепленный характер.  

Выводы 
Стратегический анализ позволяет сельским территориям в границах однородных 

муниципальных образований выделить приоритетные направления развития, обозна-
чить свои сильные стороны и те сферы, которым следует уделить больше внимания на 
прогнозный период. Использование такого механизма стратегического планирования 
целесообразно, так как район может выбрать наиболее реалистичный путь развития, 
обозначить траектории устойчивого роста и приращения конкурентных преимуществ в 
рамках, а также мероприятия, способствующие улучшению сложившегося положения. 

В зависимости от сценария стратегии и результатов его реализации следует ре-
шать задачи, направленные на поддержание достигнутого уровня в рамках стратегии 
устойчивого развития, а также на достижение характеристик целевого сценария при 
стратегии умеренного и хаотичного развития.  

В то же время каждая ситуация требует подготовки и реализации инструмента-
рия корректировки социально-экономического развития для достижения целевого век-
тора, после применения которого необходимо провести оценку результатов, анализ ка-
чества и структуры информационного блока. Не исключено, что если изначально в ос-
нову разработки стратегии были заложены неверные целевые ориентиры, то придется 
корректировать сами сценарии. 

Таким образом, драйвером роста сельских территорий в границах муниципаль-
ных образований Воронежской области при разработке Стратегии-2035 является АПК, 
а основными проблемами – дефицитность высококвалифицированных кадров вслед-
ствие демографических проблем, привлечение инвесторов и обеспечение высокого ка-
чества жизни и притока населения. 
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