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Современные социально-экономические процессы имеют различия, 

которые определены отдельно по темпам развития и по срокам, а также по их 

последствиям. Соответственно в процессе их изучения определена 

соответствующая типологизация. 

Социально-экономические процессы делятся на четыре основные формы 

[1, с.168]: 

- информированность населения о процессе; 

- форма, которую принимает сам процесс; 

- движимая сила процесса; 

- результат или итог процесса. 

В настоящее время, социально-экономическое развитие представляет 

собой определенный целеориентированный процесс преобразования. По сути 

своей социально-экономическое развитие выступает в роли сложного 

поступательного перехода, который в свою очередь проходит с помощью 

определенных механизмов. Ещё одним определением социально-

экономического процесса по мнению Гегеля является, то что само по себе 

отрицание отрицания и означает: начало само по себе и есть не развитый 

результат, а результат есть развитое начало.  

Муниципальное образование, выступая в роли усложненной социально-

экономической системы, одновременно должно обладать следующими 

факторами: 

- устойчивость к кризисным ситуациям; 

- нацеленность на эффективные и благоприятные изменения. 

Для того, чтобы муниципальное образование смогло обеспечить и 

поддержать все факторы жизнеобеспечения, оно должно быть с развитой 

системой анализа и управления. 
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Соответственно управление социально-экономическим развитием должно 

быть нацелено на эффективное повышение уровня муниципальной 

деятельности и повышения качества жизни населения. Систему целей и задач 

социально-экономического  развития муниципального образования представим 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

Таким образом, одним из основополагающих факторов социально-

экономического развития является анализ [2, с.336]. 
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Методика анализа эффективности социально-экономического развития 

муниципального образования состоит из нижеследующих этапов: 

1. Первый этап заключается в анализе показателей социально-

экономического развития. 

В случае анализа социально-экономического развития муниципального 

образования проводят анализ следующих показателей: 

- Средняя заработная плата; 

- Оборот розничной торговли; 

- Прожиточный минимум (средний показатель за 1 год); 

- Уровень безработицы; 

- Объем платных услуг населению; 

- Количество преступлений на 1000 человек; 

- Ввод жилья для населения; 

- Число родившихся и умерших на 1000 человек. 

Метода расчета данных показателей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методы расчета основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования 
№ Показатели Формула Пояснение переменных 

1. Средняя заработная 

плата, руб. 

СЗП = ∑ЗП / n ∑ЗП - сумма всех полученных 

заработных плат за отработанные 

периоды; 

N- количество отработанных 

периодов. 

2. Оборот розничной 

торговли, тыс. руб. 

О р.т.= О н.ц./Iц. Рд.ц. – оборот розничной торговли в 

настоящих ценах; 

Iц – соответствующий индекс 

розничных цен. 

3.  Прожиточный C min=Cfi +Cgi +Csi Cfi – установленная оценка 
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минимум (средний 

показатель за 1 год), 

руб. 

+Cti продуктовой корзиныi-

йгруппынаселения; 

Сgi – установленная оценка 

потребления непродов-х товаров i-й 

группы населения; 

Сsi – установленная оценка расходов 

науслуги i-й группы населения; 

Сti – расходы на налоги i-й 

группынаселения. 

4. Уровень 

безработицы 

u = (U / L) * 100 % u— уровень безработицы 

U— число безработных 

L— рабочая сила  

5. Объем платных 

услуг населению, 

тыс.руб. 

О п.у. = Ок+Ом Ок – объем платных услуг по 

крупным и средним организациям; 

Ом – объем платных услуг по 

малымпредприятиям. 

6. Количество 

преступлений на 

1000 человек 

КП = (П х 1000) : Н П – абсолютное число учтенных 

преступлений;  

Н – абсолютнаячисленность всего 

населения. 

Продолжение таблицы 1 

7. Ввод жилья, кв. м ОЖ=ПЛОЩ/НАС*100% ОЖ – Общая площадь 

жилыхпомещений; 

ПЛОЩ – общая площадь 

жилищногофонда; 

НАС – общая численность 

населения. 

8. Число родившихся и 

умерших на 1000 

человек 

1. Кр. = Р/НН * 1000; 

2. Ксм. = У/НН * 1000. 

Р – число родившихся за период; 

У – число умерших за период; 

НН – наличное население. 
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2. Второй этап в методике анализа социально-экономического развития 

муниципального образования заключается в расчете темпа прироста по 

основным показателям: 

Тпр = Уи.п/Уп.п х 100%,(1) 

где Уи.п - уровень исследуемого периода; 

Уп.п - уровень предшествующего периода. 

 

3. Третьим этапом является SWOT-анализ 

SWOT-анализ представляет собой такой метод стратегического 

планирования, который заключается в выявлении факторов внутренней и 

внешней среды и делении их на 4 составные категории: 

- Сильные стороны; 

- Слабые стороны; 

- Возможности; 

- Угрозы. 

Факторами внутренней среды являются сильные и слабые стороны 

объекта анализа, т.е на что способен сам объект анализа и к факторам внешней 

среды относятся возможности и угрозы, т.е то, что может повлиять из вне и это 

невозможно проконтролировать. 

4. Четвертый этап проходит как заключительный этап анализа социально-

экономического развития муниципального образования и выводятся проблемы 

согласно полученным результатам в предыдущих этапах. 

Таким образом, представленная методика анализа социально-

экономического развития муниципального образования позволяет полностью 

провести анализ существующей системы социально-экономического развития 

исследуемого муниципального образования. 

 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Библиографический список:  

1. Курсова О.А. Проблемы реализации компетенции органов местного 

самоуправления в сфере труда: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 

2012. № 1. С. 167–173. 

2. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 336 с. 

 

 
Оригинальность 79% 

 
 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 


