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Одной из основных задач стратегического планирования в Российской Федерации 
является обеспечение взаимной увязки целей и задач территориального и отрас-
левого развития. Для регионов Рязанской области ключевым сектором экономики 
остается агропромышленной комплекс. В этой связи принципы стратегического 
планирования должны реализовываться путем обеспечения пропорционального 
развития АПК региона и возрождения традиционных видов производств. Анализ 
социально- экономических условий Милославского района Рязанской области, про-
веденный  с помощью индикаторов устойчивого развития, позволил выявить ос-
новные приоритетные направления разработки стратегического плана.  

One of the main tasks of strategic planning in the Russian Federation is to provide the mu-
tual coordination of aims and tasks of the territory and branch development. The agro-
industrial complex is the chief sector of Ryazan oblast economy. In connection with this it is 
necessary to apply the principles of strategy planning while developing the regional AIC 
proportionally and traditional industries revival. The analysis of socio-economic conditions of 
the Miloslavsky district, Ryazan oblast conducted with the help of sustainable development 
indicators has helped to discover the basic priorities in developing the strategy plan. 
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Социально-экономическое развитие территорий в Российской Фе-

дерации осуществляется путем разработки и реализации стратегий и на-

правлено на изменения социальной и экономической сфер, которые приво-

дят к улучшению условий жизни населения. С принятием в июне 2014 года 
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федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» №172-ФЗ была подчеркнута важность комплексного подхода  

к планированию развития территорий, направленного на взаимную увязку 

интересов территорий и отраслевого развития. Согласование целей и задач 

социально-экономического развития территории с целями и задачами раз-

вития агропромышленного комплекса особенно важно для тех регионов, 

которые традиционно имеют сельскохозяйственную направленность про-

изводства. В Рязанской области в последние годы динамично развивались 

нефтепереработка и деревообработка, машиностроение и металлообработ-

ка, производство строительных, кровельных и отделочных материалов, 

электроэнергетика, пищевая и легкая промышленность, цветная металлур-

гия, однако для районов области ключевым сектором экономики остается 

агропромышленный комплекс [2]. 

Милославский район расположен в центральной части Русской 

равнины, в пределах Среднерусской возвышенности и Окско-Донской рав-

нины, в южной природно-экономической зоне Рязанской области. Мило-

славский район относится к территориям «рязанской глубинки» с высоки-

ми показателями дифференциации социально–экономический условий  

по территориям. Площадь района составляет 1391,8 км
2
, протяженность 

территории с севера на юг – 42 км, с запада на восток – 59 км.  

Удельный вес агропромышленного комплекса в валовом продукте 

района составляет примерно 26%. Свыше 9% занятого населения работает 

в сфере АПК. Климатические условия и структура почв благоприятно 

влияют на развитие сельского хозяйства. Более 80% площади района зани-

мают сельскохозяйственные угодья. Район традиционно является аграр-

ным. Агропромышленный комплекс района – ключевой сектор экономики, 

который определяет уклад жизни, экономическое и социальное положение 

более 60% населения. Водные ресурсы района определяют реки, относя-

щиеся к бассейну Каспийского и Азовского морей и являющиеся притока-

ми рек Оки и Дона.  

Почвы района по механическому составу представляют собой,  

в основном, тяжелые суглинки, а по плодородию – выщелоченный черно-

зем. Они составляют 76% всей площади муниципального образования.  

Для чернозема характерны накопление органических веществ в гумусово-

аккумулятивном горизонте, высокое содержание в нѐм гумуса, хорошо вы-

раженная комковато-зернистая структура, высокое потенциальное плодо-

родие. Это является одним из главных преимуществ  анализируемого рай-

она. Полезные ископаемые – бурые угли, глины и карбонатные породы, 

торф, кварцевые пески и гипс.  

Сельское хозяйство специализировано на производстве продукции 

растениеводства, главным образом, зерна и картофеля. Животноводство 

сориентировано на производство молока и мяса. 

АПК района включает в себя: 16 функционирующих сельхозпред-

приятий различных форм собственности, 20 фермерских хозяйств, 5 пред-

приятий, имеющих подсобные хозяйства, 1 перерабатывающее предпри-
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ятие, 2 обслуживающих предприятия. Структура производства продукции 

сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2013 году представлена 

 на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств  в 2013 году. 

 

Стратегия социально-экономического развития региона должна со-

держать следующие положения: 

1) оценку текущей социально-экономической ситуации и степени 

достижения целей социально-экономического развития; 

2) определение условий и факторов достижения целей и ограниче-

ний и рисков при их достижении; 

3) приоритеты и направления регионального развития; 

4) обоснование основных реформ и программ, необходимых  

для достижения целей социально-экономического развития; 

5) основные направления, мероприятия и механизмы реализации 

стратегии социально-экономического развития [1]. 

В целях реализации первого этапа разработки стратегии необходи-

мо использовать систему показателей, отражающих уровень развития ре-

гиона. Оценка текущей ситуации и устойчивости сформировавшихся тен-

денций проводится на основе индикаторов устойчивого развития, которые 

принято делить на социальные, экономические и экологические [2]. 

Анализ социальных условий развития района показал (рис.2), что 

за последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения численно-

сти населения за счет высоких темпов естественной убыли. 

 
Рис. 2. Динамика численности населения 



158 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2015 

Среднемесячная заработная плата (рис. 3), несмотря на значитель-

ное увеличение в 2013 году, остается значительно ниже среднеобластного 

уровня. Слабо развита сфера социально-бытового обслуживания. Особенно 

остро стоит проблема развития спорта в регионе (рис. 4). 
 

 
Рис 3. Динамика среднемесячной заработной платы 

 

 
Рис. 4. Обеспеченность учреждениями 

социально-бытового обслуживания 

 

К экономическим индикаторам развития анализируемого региона 

были отнесены показатели, характеризующие тенденции развития произ-

водства и эффективность финансовой стратегии.  

Анализ структуры производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств показал очень низкий удельный вес крестьянских 

(фермерских) хозяйств, что свидетельствует о недостаточной поддержке 

малого предпринимательства. При этом, изменения в структуре способст-

вовали увеличению объема продаж таких видов продукции как молоко, 

овощи, скот и птица в живой массе, картофель, зерновые и зернобобовые 

(таблица1). 
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Таблица 1. 

Основные экономические показатели Милославского района 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. 

в % к 

2011 г. 

году 

Инвестиции в основной капитал 

за счет средств муниципального 

бюджета, тыс. руб. 

1 847 6 569 7 834 
в 4,24 

раза 

Количество выданных 

разрешений на строительство 
79 66 71 89,9 

Количество выданных 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

32 30 35 109,4 

Наличие сельскохозяйственной 

техники в 

сельскохозяйственных 

организациях: 

    

тракторы  72 92 91 126,4 

зерноуборочные комбайны 35 34 47 134,3 

Реализация продукции 

сельскохозяйственными 

организациями, ц: 

    

зерновые и зернобобовые 

культуры  

39420

9 
425360 572574 145,2 

картофель 73127 145173 164847 225,4 

овощи 160 537 490 
в 3,1 

раза 

скот и птица в живой массе 1807 1182.9 1887 104,4 

молоко 21339 23740.7 25070 117,5 
 

Пищевая и перерабатывающая промышленность в районе пред-

ставлена предприятием по переработке картофеля – ЗАО «Пищевой ком-

бинат «Милославский». К обслуживающим предприятиям относятся 

ОАО «Милославское хлебоприемное предприятие», ООО «Золотой яч-

мень».  

Негативные тенденции наблюдаются также в формировании мест-

ного бюджета (рис. 5,6): резкое сокращение доходов способствовало нарас-

танию дефицита бюджета, который в 2013 году составил 1 миллион 859 

тыс. руб.  
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Рис.5. Доходы местного бюджета 

 

 
Рис.6. Профицит (+), дефицит (-) бюджета 

 
Анализ показателей, характеризующих изменения экологической 

обстановки в регионе, свидетельствует о том, что наметились положитель-

ные тенденции в показателях охраны окружающей среды, о чем свидетель-

ствуют данные таблицы 2. 
 

Таблица 2. 

Экологические показатели Милославского района 

 

Показатели 2011г. 2012г. 2013 г. 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану 

окружающей среды, включая оплату услуг 

природоохранного назначения, тыс. руб. 

468,5 1 976 583 

Количество объектов, имеющих стационарные 

источники загрязнения 
4 3 3 
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Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников – всего, 

тыс. т 

0,054 0,052 0,052 

 

Одним из основных методов в оценке конкурентных преимуществ 

региона является SWOT-анализ. Он состоит в выявлении основных конку-

рентных позиций региона, установлении их взаимосвязей, систематизации 

сильных и слабых конкурентных позиций района, его возможностей и уг-

роз. Также на данном этапе зачастую моделируются сценарии развития  

в зависимости от внешних условий, и формируется база для разработки 

альтернативных сценариев экономического развития региона [4]. 

На основе анализа данных, характеризующих социально-

экономическое развитие Милославского района, была сформирована сле-

дующая матрица (таблица 3). 

Как показывают данные, в социально-экономическом развитии 

Милославского района преобладают слабые стороны. Среди наиболее на-

сущных проблем можно назвать традиционно слабо развитую финансовую 

сферу. За последние годы наблюдаются только негативные тенденции  

в формировании местного бюджета, что свидетельствует о неэффективной 

работе финансово-казначейского управления Милославского района. Также 

наиболее явно отрицательные тенденции выражены в сфере бытового об-

служивания населения: низкая обеспеченность торговыми площадями, от-

сутствие динамики в развитии спорта, сокращения объектов досугового 

направления. Дальнейшее развитие ситуации в таком направлении приво-

дит к увеличению интенсивности оттока населения в трудоспособном воз-

расте в другие регионы области. Остро в Милославском районе, как и  

в целом в Рязанской области, стоит проблема усиления естественной убыли 

населения. 

Среди основных преимуществ можно назвать богатую сырьевую 

базу, благоприятные для развития аграрного производства климатические 

условия, низкую стоимость жилья. 
 

Таблица 3. 

Матрица сильных и слабых сторон 

социально-экономического развития Милославского района 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Формирование положительного 

миграционного оборота в части 

трудоспособного населения 

Высокие темпы прироста естественной 

убыли населения 

Устойчивое значение среднегодовой 

численности занятых в экономике 

Высокий удельный вес численности 

населения с денежными доходами ниже  

величины прожиточного минимума в 

общей численности населения субъекта 

Устойчивые темпы прироста Низкий уровень средней заработной 
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среднедушевых денежных доходов в 

номинальном измерении, что 

обеспечивает высокий прирост 

потребительский расходов на душу 

населения 

платы работников сельского хозяйства 

как по сравнению со средними 

показателями по области, так и по 

сравнению со средними показателями 

по району 

Прирост оптового и розничного 

товарооборота на душу населения, 

увеличение объема услуг  

Обеспеченность торговыми площадями 

значительно ниже среднего уровня по 

области 

Сохранение диспропорций в 

обеспеченности торговыми площадями 

жителей поселка и сельских населенных 
пунктов 

Недостаточная инвестиционная и 

инновационная активность субъектов 

сферы бытового обслуживания 

населения; 

Резкое сокращение учреждений 

культурно-досугового направления, 

отсутствие развития спортивной базы 

Рост объемов производства 

продукции сельского хозяйства, 

значительные темпы прироста 

производства зерна 

Сокращение поголовья животных в 

расчете на 100 га сельхозугодий, низкие 

темпы роста производства в 

животноводстве 

Низкие темпы развития малого 

предпринимательства, особенно в сфере 

агропромышленного комплекса 

Значительные темпы прироста 

инвестиций в основной капитал 

Осуществление инвестиций в основной 

капитал в большей части за счет 

бюджета 

Высокая степень износа основных 

средств 

Низкое качество автомобильных дорог 

Относительно богатая сырьевая база, 

рост добычи полезных ископаемых 

Низкий уровень затрат на охрану 

окружающей среды 

Богатые природные ресурсы: 

плодородные земли, большое 

разнообразие флоры и фауны, 

перспективное охотничье хозяйство 

 Усиление дефицита бюджета, снижение 

доходов бюджета, увеличение 

задолженности по поступлениям в 

бюджет 

 

В целях повышения уровня жизни населения и инвестиционной 

привлекательности региона были выявлены следующие направления стра-

тегического развития, представленные в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Направления стратегического развития Милославского района 
 

Направления 

стратегического 

развития 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Развитие 

охотничьего 

хозяйства 

1. Популяризация 

культуры охоты через 

средства массовой 

информации, организация 

и проведение 

тематических выставок и 

форумов с привлечением 

интернет-ресурсов; 

2. Формирование 

местных общественных 

объединений охотников; 

3. Развитие охотничьего 

туризма; 

4. Предоставление в 

долгосрочное 

пользование охотничьих 

угодий юридическим 

лицам. 

1. Повышение доходов 

местного бюджета за счет 

платы за использование 

охотничьих угодий; 

2. Повышение степени 

удовлетворения населения 

качеством оказываемых 

услуг; 

3. Поддержание 

биологического баланса. 

Развитие торговой 

сети 

1. Обеспечение 

поддержки развития 

малого бизнеса в сфере 

бытового обслуживания 

населения; 

2. Расширение 

возможностей 

межотраслевой 

интеграции предприятий 

потребкооперации для 

повышения 

рентабельности сельских 

торговых предприятий; 

3. Рационализация 

размещения предприятий 

розничной торговли. 

1. Снижение уровня 

социального неравенства 

между городским и 

сельским населением; 

2. Повышение уровня 

обеспеченности населения 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами; 

3. Сдерживание роста цен на 

потребительские товары и 

услуги. 

Развитие культуры 

и спорта 

Строительство нового 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса с бассейном. 

1. Повышение уровня 

здоровья населения, 

снижение темпов 

естественной убыли; 

2. Повышение 

производительности труда; 

3. Повышения уровня жизни 

и привлекательности района 

с точки зрения социального 

развития. 
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Развитие 

экономики АПК 

1. Формирование 

программы развития 

крестьянских 

(фермерских) и личных 

подсобных хозяйств в 

районе; 

2. Субсидирование 

развития отрасли 

животноводства, 

увеличение поголовья 

скота и птицы; 

3. Организация 

переработки молока 

1. Повышение 

эффективности 

использования земельных 

ресурсов; 

2.   Обеспечение 

продовольственной 

безопасности района; 

3. Создание новых рабочих 

мест и повышение реальных 

доходов населения. 

 

К наиболее важным направлениям стратегического развития рай-

она можно отнести: 

- развитие охотничьего хозяйства. Наличие обширных охотничьих уго-

дий и разнообразие охотничьих ресурсов (лиса, заяц, утка и т.п.) обес-

печивает наиболее важное конкурентное преимущество региона  

по сравнению с промышленно развитыми соседними Скопинским и 

Ряжским районами. Развитие этого кластера позволит повысить инве-

стиционную привлекательность Милославского района. 

- возведение нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассей-

ном позволит обеспечить предоставление уникальных для рязанской 

глубинки услуг населению, что привлечет потребителей, в том числе 

из соседних регионов, что обеспечит приток доходов местного бюд-

жета.  

- в развитии агропромышленного комплекса для отдаленных районов 

Рязанской области важной составляющей является сохранение тради-

ционных видов производств, обеспечивающих преемственность поко-

лений в устойчивом развитии территорий [3].  

Для Милославского района традиционным является производство 

масла сливочного высокого качества. Милославский молочный комбинат 

функционировал в районе с 1974 года и был закрыт в связи с нехваткой 

сырья для производства. Продукцию комбината отличало высокое качест-

во, что обеспечило популярность молочных продуктов за пределами рай-

она. На данный момент под маркой «Масло Милославское» в Рязанском 

районе Рязанской области выпускаются спрэды с разным процентом жир-

ности, что не соответствует качеству начального продукта. 

В связи с этим рекомендуется восстановить в Милославском рай-

оне производство молочных продуктов по традиционной рецептуре. Объем 

производства молока в районе на современном этапе не позволяет восста-

новить молочный комбинат в прежних производственных мощностях, од-

нако возможна организация переработки молока в виде отдельных линий 

невысокой мощности или модульных минизаводов. Затраты на покупку и 

установку цеха, закупку оборудования, оформление сопроводительной до-
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кументации составляют около 3 млн. руб. Общая стоимость инвестицион-

ного проекта может составить около 8 млн. руб. (на основе существующей 

практики в других областях ЦФО).  Средние показатели окупаемости за-

трат по установке миницехов в РФ составляет около 3-х месяцев [3]. 

В современных условиях развития экономических и внешнеполи-

тических отношений в России переработка молока может стать залогом 

получения стабильного дохода в сельском хозяйстве. 

Реализация стратегии по выявленным направлениям позволят 

обеспечить сбалансированное развитие социальных и экономических усло-

вий, укрепляя продовольственную безопасность региона. 
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