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Вопрос социально‐экономического развития является достаточно актуаль-

ным в настоящее время. При чем наибольшую значимость данная проблема при-

обретает именно на муниципальном уровне, т.к. муниципальное образование 

наиболее приближено к социальной жизни населения, которая в свою очередь 

зависит от экономического развития, ведь без экономической базы невозможна 

реализация социальных функций муниципального управления. 

Термин «социально‐экономическое развитие» включает в себя три состав-

ляющих – социальное, экономическое и само развитие. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шве-

дова под термином «развитие» определяют процесс закономерного изменения, 

перехода исходного состояния в другое, более совершенное; переход от старого 

качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к выс-

шему [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В то же время, экономическая энциклопедия дает определение всему тер-

мину в следующей форме: социально‐экономическое развитие региона – это цен-

тральная функция органов власти региона, которая становится особенно актуаль-

ной во время кризиса и постоянных структурных изменений [3]. 

На основе представленных определений, можно заключить, что социально‐

экономическое развитие муниципального образования – это долгосрочный про-

цесс, заключающийся в качественном улучшении социального и экономического 

положения муниципального образования по сравнению с предыдущим уровнем 

развития посредством стимулирования экономической активности и привлече-

ния новых источников дохода, что является одной из важнейших и задач муни-

ципального управления. 

Говоря о развитии города, на первый план выносят социальный аспект. Од-

нако нельзя отрицать факт, что никакие преобразования невозможны без мате-

риальной базы, т.е. прежде всего без экономического развития. 

Социально‐экономическое развитие города регулируется муниципальным 

документом, который принимается каждый год – Прогноз социально‐экономи-

ческого развития Волгограда. Указанный Прогноз содержит в себя важнейшие 

экономические показатели, такие как: индекс строительного производства, сред-

няя заработная плата, оборот розничной торговли, прибыль прибыльных органи-

заций, инвестиции. Это еще раз подтверждает важность стимулирования эконо-

мической ситуации города. 

В Волгограде социально‐экономические проблемы являются особенно бо-

лезненными – в городе тяжелая социальная ситуация, обусловленная экономиче-

ским кризисом, т.к. помимо того, что регион итак являлся дотационным, закры-

ваются градообразующие промышленные предприятия, сокращаются рабочие 

места, уменьшаются доходы в городской бюджет. В 2014 году Волгоград был 

признан самым депрессивным городом России [2]. Для решения данной про-

блемы необходимы, прежде всего, финансовые ресурсы, дополнительные до-

ходы. 



Исходя из тяжелой экономической ситуации не только в городе, но и в ре-

гионе и в стране в целом, следует искать выходы из сложившейся ситуации «из-

нутри», т.е. путем активизации внутренних ресурсов. 

Список мероприятий, направленных на стимулирование экономической си-

туации города, может выглядеть следующим образом: 

1. Развитие системы бизнес‐инкубаторов (на примере областного бизнес‐

инкубатора, расположенного в Волжском). 

2. Льготные условия малого и среднего бизнеса в городе (льготное налого-

обложение и др.). 

3. Формирование у населения положительного образа предприниматель-

ства, а также создание списка востребованных в городе услуг, предоставлением 

которых могут заняться сами жители Волгограда. 

Таким образом, экономическое развитие является неотъемлемой частью со-

циального. Без устойчивой экономической базы нельзя реализовывать социально 

значимые программы. Стимулировать экономическое развитие стоит, в т.ч. на 

муниципальном уровне. 
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