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Аннотация: в современных условиях возрастает роль муниципальных образований в социально-

экономическом развитии государства, так как на их территориях сосредоточены значительные 

резервы для повышения экономического роста, сокращения дифференциации уровня жизни населения, 

формирования и реализации эффективных управленческих решений. 
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Управление развитием устанавливает приоритеты возможных мер для инвестиционной, социальной, 

экологической политики, муниципальных программ, градостроительства, бюджетного планирования [1. 

с. 376].  

Политика управления социально-экономическим развитием – это важнейшая составная часть систем 

местного самоуправления. В понятия данного определения входит социальные, экономические, 

экологические цели, методы и способы их достижения. 

Главная и конечная цель муниципальной социально-экономической политики – улучшение качества 

жизни местного населения, проживающего на данной территории, и увеличение его вклада в развитие 

всего общества.  

Управление социально-экономическим развитием Грязинского муниципального района является 

элементом многоуровневой системы стратегического планирования в районе. Она определяет цели и 

задачи развития на среднесрочную перспективу, основные мероприятия и результаты, которые 

необходимо достичь для реализации целей социально-экономического развития Грязинского 

муниципального района на период до 2020 года. Данный план принят решением Грязинского районного 

Совета депутатов № 421 от 27.11.2007 года. Для развития социально-экономического потенциала района 

была разработана программа социально-экономического развития муниципального района. 

Программа учитывает цели, задачи и основные направления социально-экономической политики 

Липецкой области на среднесрочную перспективу, прогнозы развития Грязинского муниципального 

района и разработана на основе анализа сложившейся в районе социально-экономической ситуации, 

основных проблем и предпосылок для их решения. 

Необходимо выделить ряд критериев, которые являются оценкой эффективности реализации 

программных мероприятий. К числу таких критериев социально-экономического развития относятся: 

объем отгруженной продукции, динамика движения средств местного бюджета, развитие малого и 

среднего бизнеса. Если рассматривать социальную составляющую, то в качестве таковых можно принять 

уровень развития ЖКХ, транспортной инфраструктуры, демографические показатели, уровень 

заработанной платы [2. с. 112]. 

В районе наблюдается положительная динамика инвестиций. В 2017 году в экономику района 

привлечено 4,4 млрд руб. или 120 % по отношению к периоду прошлого года. 

Наиболее значимые инвестиционные проекты текущего года: строительство завода по производству 

отопительного, холодильного и другого аналогичного оборудования ООО «ППГ Индастриз Липецк», 

завода по производству промышленных покрытий ООО «Виссманн Липецк», строительство 

ресторанного комплекса на территории базы отдыха «Бригантина», реконструкции шести 

птицеводческих помещений птицефабрики «Россия» ООО «Липецкптица», строительство жилья и 

объектов малого и среднего бизнеса.  

Государственная поддержка села в текущем году составила 112 млн руб., в том числе из 

федерального бюджета 100 млн руб. Ее получили 46 сельхоз товаропроизводителей.  

Развитие малых форм хозяйствования позволило создать 65 дополнительных рабочих мест на селе, а 

в 2016 году − 58. 

По данным за период 2017 года в сфере малого и среднего бизнеса работает 2221 субъект: 291 

предприятия малого и среднего бизнеса , 1930 индивидуальных предпринимателей.  

В период 2016 года произошло сокращение предприятий малого и среднего бизнеса на 32 единицы, а 

количество индивидуальных предпринимателей выросло на 169 единиц. 



На потребительском рынке за отчетный период оборот розничной торговли составил 10,3 млрд руб. с 

темпом роста к соответствующему периоду предыдущего года 102 % в сопоставимых ценах. Удельный 

вес продаж на розничных рынках и ярмарках сохранился на прежнем уровне (12 %), на долю торгующих 

организаций пришлось 92 %. В структуре розничной торговли преобладающим остается удельный вес 

непродовольственных товаров. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 129,9 тыс. рублей. По 

муниципальным районам оборот розничной торговли на 1 жителя в среднем составил 77,7 тыс. руб.  

Одним из важных показателей в социальном обеспечении жителей является заработанная плата. 

Заработная плата за 2016-2017гг возросла на 8 % и составила 23685 рублей.  

В отчетном году, активно осуществлялось строительство жилья. В эксплуатацию введено 63,6 тысяч 

квадратных метров жилья, в т. ч 55,2 тысяч квадратных метров индивидуального жилья или 0,8 кв. 

метров на одного жителя. Ведется строительство социального жилья. Продолжается работа по 

выделению земельных участков для молодых и многодетных семей района.  

По данным исследования можно сделать следующие выводы. Экономика района достигла высокого 

роста. Особенно возросло количество резидентов экономической зоны. Промышленность района 

выросла по сравнению с 2015 годом, но не достигла планового показателя по стратегическому 

планированию развития. В агропромышленном комплексе произошли улучшения, особенно это видно по 

показателю сельских коопераций и производимой сельской продукции. Местное самоуправление 

продолжает реализовывать программу по поддержке малого и среднего бизнеса. По обороту розничной 

торговли район занимает ведущее место по районам области. В социальной сфере произошли улучшения 

показателей заработанной платы по всем сферам деятельности. По демографическим показателям есть 

небольшие изменения – снизился коэффициент смертности по сравнения с 2012 годом. 

 

Список литературы 

 

1. Козырев М.С., Катаева В.И., Аргунова Л.Г. Стратегическое управление развитием муниципального 

образования: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2015. 376 с. 

2. Телегин О.Э. Проблемы эффективности управленческих решений муниципальных органов. М.: 

Лаборатория книги, 2012. 112 с. 

3. Социальное развитие Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы. 

Отчет за 2017. МО: Грязинский район. 


