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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
THE STUDY OF INDICATORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE RAMENSKY MUNICIPAL DISTRICT
Аннотация: Статья рассматривает теоретические положения, которые применяются
по отношению к категории «социально-экономическое развитие» для муниципальных
образований. Авторы акцентируют внимание на изучении основных индикаторов социальноэкономического развития муниципального образования на примере Раменского
муниципального района; определяют наиболее важные показатели, устанавливают
взаимосвязь между показателями, которые влияют на стратегию развития территории.
Ключевые слова: развитие; социально-экономического развитие; муниципальное
социально-экономическое развитие; муниципальное образование; индикаторы социальноэкономического развития.
Annotation: The article examines the theoretical provisions that apply in relation to the
category of "socio-economic development" for municipalities. The authors focus on the study of the
main indicators of the socio-economic development of the municipality on the example of the
Ramensky municipal district, determine the most important indicators, establish the relationship
between indicators that affect the development strategy of the territory.
Keywords: development; socio-economic development; municipal socio-economic
development; municipal entity; indicators of socio-economic development.
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В современных условиях формирование практически приемлемых и
эффективных методов, инструментов измерения устойчивого социальноэкономического развития территорий, позволяющих определить их состояние,
представляет

высокую

ценность,

как

с

исследовательской,

так

и

управленческой точки зрения. Однако данная проблема не имеет простого и
очевидного решения с учетом имеющихся исследований, что подтверждает
актуальность данной статьи.
Изучением вопросов, направленных на анализ основных показателей
социально-экономического развития территорий, занимались такие ученые как:
М. А. Кувшинов, О. И. Шестак, Б. А. Сатывалдиева, Г. С. Ферару, А. В. Орлова
и другие [1-6].
Целью исследования является изучение основных показателей социальноэкономического развития муниципального образования на примере Раменского
муниципального района и определение наиболее важных индикаторов развития
территории в современных условиях хозяйствования. Для достижения
вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть основные понятия: «развитие», «экономическое развитие»
«муниципальное социально-экономическое развитие», «индикаторы социальноэкономического развития»;
– провести анализ основных показателей социально-экономического
развития муниципального образования на примере Раменского муниципального
района.
В современных условиях хозяйствования применение понятия «развитие»
к муниципальным образованиям определяется в виде нескольких подходов.
Один из подходов рассматривает понятие «развитие» как процесс, который в
значительной степени определяемый волей субъекта, находящегося внутри
объекта развития. Кувшинова М. А. считает, что процесс связан с выходом на
новый качественный уровень, через проявление воли субъекта, расположенного
внутри, то есть преимущественно, через органы местного самоуправления [1,
с. 86]. Другой подход учитывает результаты достижения поставленных целей
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[3, c. 292]. Авторы поддерживают мнение исследователя специалистов, которые
рассматривают категорию развитие комплексно, базируясь на позициях и
процессного и целевого подходов.
Экономическое развитие – это не столько количественный рост, но и
качественные изменения. Социально-экономическое развитие учитывает не
только экономические результаты, но и акцентирует внимание на развитие
условий, инфраструктуры для улучшения качества жизни и деятельности
населения. Для это используют индикаторы, то есть показатели, переменные (в
переводе с латинского языка означает «указывать»), которые характеризуют
какое-либо явление или процесс. В результате теоретических научных
изысканий определили, что индикаторы социально-экономического развития
муниципального образования представлены основными показателями, которые
оценивают состояние социально-экономической структуры муниципалитета:
демографической, общественно-политической, социально-профессиональной и
трудовой активности, условий быта и труда, условий качества жизни
населения.

Эти

индикаторы

(показатели)

служат

системообразующими

показателями, которые в единое целое связывают разнообразные элементы
уровня социального развития муниципалитета, характеризуют социальноэкономическое развитие муниципального образования.
При анализе качества социально-экономического развития важным
является использование концепции теории стадий роста, согласно которой
экономическое развитие проходит три основные стадии: доиндустриальную,
индустриальную
доиндустриального

и

постиндустриальную.
развития

являются

Доминирующими

добывающие

отраслями

отрасли,

сельское

хозяйство. В индустриальной стадии доминируют перерабатывающие отрасли:
промышленность. В постиндустриальной стадии основными отраслями, на
которых

базируется

экономическое

развитие,

становятся

отрасли

нематериального производства: наука, образование, финансы, здравоохранение,
инвестиции и др. [4, с. 79]. Характерными чертами постиндустриального
общества

становятся

относительное
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падение

производства

товаров

и

относительное

увеличение

производства

услуг,

рост

наукоемкости

производства, повышение уровня квалификации персонала, опережающая
интернационализация

производства.

Рассмотрим

итоги

социально-

экономического развития Раменского муниципального района за I квартал
2018 г. По итогам I квартала 2018 года объем отгруженной продукции по всем
видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям
составил 25,9 млрд. рублей, что выше соответствующего периода прошлого
года на 14,2 % (рис. 1).
По промышленным видам деятельности отгружено товаров на сумму 21,1
млрд. рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 14,6 %.
Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности, за январьмарт представлен на рис. 2. Основную долю в промышленных видах
деятельности занимают «обрабатывающие производства» – 89,3 % от общего
объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (18,9 млрд. руб.).
Оценивая труд и заработную плату, наблюдается тенденция к ее
увеличению, численность списочного состава по крупным и средним
предприятиям за март составила 41054 человек, что на 1,5 % выше
соответствующего периода прошлого года (рис. 2).
Отгружено товаров собственного производства крупными
и средними предприятиями по ОКВЭД, млрд. рублей
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Рисунок 1 – Объем отгруженных товаров собственного производства
крупными и средними предприятиями по ОКВЭД в Раменском муниципальном
районе, млрд. рублей в 2014–2018 гг.
Численность списочного состава занятых в экономике по
крупным и средним предприятиям за март месяц, чел.
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Рисунок 2 – Динамика численности списочного состава занятых в экономике
по крупным и средним предприятиям Раменского муниципального района
за март 2018 г, чел.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего по крупным и средним
предприятиям с начала года (за январь-март) составила 50318,4 руб., что на
12,2 % выше соответствующего периода прошлого года (за март – 52172,5 руб.,
на 13,8 % выше соответствующего периода прошлого года).
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Рисунок 3 – Динамика заработной платы в 2014–2018 гг.
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Доля убыточных предприятий по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года снизилась и составила 19,6 % (рис. 4).
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Рисунок 4 – Доля убыточных предприятий по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года в 2014–2018 гг.
Анализ
аналогичному

количества
периоду

убыточных
показал,

что

предприятий
данный

по

показатель

отношению

к

составил

10

предприятий. Если рассматривать наиболее важные предприятия отраслей
территории Раменского муниципального района, то одним из приоритетных
направлений является сельское хозяйство. Предприятиями сельского хозяйства
в районе в I квартале 2018 года отгружено товаров собственного производства
на сумму 1,7 млрд. руб., что больше соответствующего периода прошлого года
на 52,3 %. (рис. 5).
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Рисунок 5 – Объем отгруженных товаров собственного производства по
сельскохозяйственным видам деятельности, млрд. рублей в 2014–2018 гг.
Реализация мяса скота и птицы в живом весе по сельскохозяйственным
предприятиям в I квартале 2018 года составила 9,4 тыс. руб., что выше
соответствующего периода прошлого года на 40,2 %. Производство коровьего
молока составило 7,0 тыс. тонн увеличилось по сравнению с соответствующим
периодом

прошлого

года

на

5,0 %.

По

крупным

и

средним

сельскохозяйственным организациям в районе повысился надой молока в
расчёте на одну корову молочного стада на 3 % и составил 1,881 тонн, что
положительно сказывается на производстве молока в целом.
Неотъемлемыми

являются

показатели,

характеризующие

инвестиционный потенциал района. Так, объем инвестиций в основной капитал
по итогам I квартала 2018 года составил 2,1 млрд. руб., что выше
соответствующего периода прошлого года на 29,8 % (рис. 6). В результате
эффективной работы организаций района финансовый результат (прибыль) в
марте 2018 г. составила 2579,5 млн. руб., что на 22,7 % выше уровня
соответствующего периода прошлого года, убытки составили 95,0 млн. руб.,
что на 23,4 % выше уровня соответствующего периода прошлого года (рис. 7).

Объем инвестиций в основной капитал за I квартал, млрд.руб.
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Рисунок 6 – Динамика объема инвестиций в основной капитал за I квартал
2018 года
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Сумма прибыли по крупным и средним предприятиям за январьмарт, (млн. руб.)
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Рисунок 9 – Динамика прибыли по крупным и средним предприятиям
за январь-март, в 2014–2018 гг. (млн руб.)
Разработкой программных мероприятий социально-экономической сферы
на перспективу занимается Правительство Московской области. Ведомство
направляет

их

для

ознакомления

и

последующего

исполнения

на

муниципальный уровень исполнительной власти, в данном случае – в
Администрацию Раменского муниципального района. Финансирование таких
программ в большинстве случаев базируется на областном бюджете, а
Раменский район, в свою очередь, покрывает необходимые расходы на
содержание бюджетной сферы и муниципальной собственности за счет
собственных доходов бюджета.
Рассмотренные

индикаторы

и

комплексный

подход

социально-

экономического развития муниципального образования отражает не только
количественные, но и качественные характеристики процесса управления,
учитывает его экономическую и социальную эффективность. Определение
результатов

и

эффективности

управления

социально-экономическими

системами в настоящее время одна из наименее исследованных сфер в науке
муниципального управления. Данный подход показывает возможные проблемы
и вопросы в практической деятельности органов управления и власти, в том

157

числе уровень развития инфраструктуры региона, использование современных
коммуникационных, цифровых технологий.
Считаем,
развития

что

для

Раменского

совершенствования

муниципального

социально-экономического

района

должны

рассматриваться

возможности максимального использования сильных сторон региона, а слабые
стороны необходимо нейтрализовать или превратить в преимущества. Данные
положения могут быть обоснованы и проработаны в стратегической программе
социально-экономического развития района. В результате исследования
получили дальнейшие развитие в системном подходе по анализу уровня
социально-экономического развития, указанные в исследовании индикаторы
(объем

отгруженных

товаров

собственного

производства,

численность

списочного состава занятых в экономике района, объем инвестиций в основной
капитал и другие).
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