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Важнейшей проблемой не только Волгоградской области, но и всей страны в целом
является проблема развития малых городов. Они составляют 2/3 всех городов страны, яв-
ляются важнейшим фактором, влияющим на все сферы жизни России: политическую со-
циально-экономическую, культурную. Именно малые города формируют фундамент тер-
риториальной структуры хозяйства, осуществляют социально-культурную и экономиче-
скую взаимосвязь сельской местности с крупными городами. Однако, на сегодняшний
день социально-экономическое положение малых городов требует значительного внима-
ния и решения ряда вопросов, так как реформы последних лет не учитывали специфику
небольших населённых пунктов, что привело не только к стагнации, но и усугубило их по-
ложение: ухудшилось экономическое состояние, усилились проблемы социальной сферы,
что нашло свое отражение, в том числе, в показателях, отражающих состояние социаль-
ной сферы малых городов Волгоградской области (рис.1)

Безработица есть такое социально-экономическое явление, при котором часть взрослого
трудоспособного населения, не имеет работы и активно ее ищет. Особенно часто данное яв-
ление встречается в малых городах, вследствие чего возникает ряд проблем и происходит
отток населения. Безработица способствует ухудшению социально-экономического состоя-
ния города и сокращению регионального бюджета, так как основной его доход составляют
налоги. За представленный период времени динамика количества безработных в Волго-
градской области является неустойчивой, но достаточно значимой для экономической и
социальной сферы, так наибольшая значение данного показателя приходится на 2015г. - 95
тыс. чел., наименьшая на 2018г. Неустойчивую динамику данного показателя можно объ-
яснить, в том числе и общим сокращением численности населения региона. Кроме данной
проблемы, малые города, в том числе Волгоградской области, сталкиваются с рядом по-
ка еще не решенных проблем. Технологическая отсталость промышленных предприятий,
их низкая конкурентоспособность, оказывают отрицательное воздействие на экономику.
В основном, в малых городах преобладает одна отрасль промышленности, что вызывает
зависимость всего города от одного предприятия. Недостаточный уровень развития ин-
фраструктуры, проявляющийся в проблемах транспортной доступности, состояния дорог,
строительства жилья, медицинских и лечебно-профилактических учреждений, объектов
образования и культуры т.д.

Помочь в решении данных проблем может совокупность мер, имеющих не только тех-
нический, но и организационно-экономический характер. Снизить уровень безработицы
помогут такие меры, как развитие малого бизнеса; расширение производства; привлечение
крупных компаний для создания филиалов в малых городах. Помимо этого необходимо
развивать программы занятости населения на районном, городском и областном уров-
нях. Решить проблему технологической отсталости промышленных предприятий помо-
жет создание новых предприятий и возможности для их развития. Необходимо прибегать
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к интенсивным факторам развития и наращивания социально-экономического потенциа-
ла региона. Для решения проблемы низкого уровня инфраструктуры необходимо создать
комплекс мер, который будет обеспечивать его развитие в малых городах. Необходимо
создать в регионе качественный административный аппарат, так как от эффективности
его работы на прямую зависит решение данной проблемы.
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Рис. 1. Динамика количества безработных по Волгоградской области за 2014-2018гг., тыс.чел.
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