
Стратегический анализ 

социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района



Общая характеристика 

Россошанского муниципального района

Образован в 1928 году

Расположен на юго-западной границе 

Воронежской области

Самый крупный район в Воронежской 

области по размерам занимаемой территории 

(4,6 % территории области)

Площадь территории – 2371 км2

Численность населения – 93,3 тыс.чел.

Плотность населения – 39 чел. /1 км2

Состоит из 1 городского и 17 сельских 

поселений

Включает – 88 населѐнных пунктов

Административный центр – г. Россошь



Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок         

и организацию процесса разработки стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального района

 Распоряжение администрации Россошанского муниципального района от 

31.12.2014 г. № 438-р «Об организации разработки документов 

стратегического планирования».

 Постановление администрации Россошанского муниципального района 

от 14.12.2015 г. № 868 «О Порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и текущего контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского муниципального 

района».

 Постановление администрации Россошанского муниципального района 

от 30.12.2015 г. № 944 «О Порядке разработки и мониторинга Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района».

 Распоряжение администрации Россошанского муниципального района 

от 30.03.2016 г. № 81-р «О создании рабочей группы по разработке 

Стратегии социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района».



Оценка достижений показателей стратегии

социально-экономического развития

Россошанского муниципального района  до 2020 года

Наименование показателя
Факт 

2011 г.

План 

2016 г.

Факт 

2016 г.

Рейтинг 

района

Среднегодовая численность постоянного населения,

тыс. человек
94,4 93,2 93,3 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата работников крупных и средних предприятий

и некоммерческих организаций, рублей

17 310 26 096 27 196 4

Общая площадь жилых помещений, в том числе введенная

в действие за год, приходящаяся в среднем на одного

жителя, м 2

0,284 0,259 0,54 1

Объѐм отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами

в промышленном производстве, млрд рублей

27,9 32,7 39,8 1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 10 000 человек населения, единиц
330,7 312,9 308,5 3

Уровень регистрированной безработицы, % 0,7 0,7 0,76 3



Оценка достижений показателей стратегии

социально-экономического развития

Россошанского муниципального района до 2020 года

Наименование показателя Факт 2011 г.
План 

2016 г.

Факт 

2016 г.

Рейтинг 

района

Уровень обеспеченности дошкольными 

образовательными учреждениями в расчете на 100 

детей дошкольного возраста, %

85 105,9 106,3 3

Доля населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом, %
21,39 38,8 40,62 10

Обеспеченность бюджета муниципального

образования налоговыми и неналоговыми доходами в

расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета

(без учета безвозмездных поступлений, имеющих

целевой характер), тыс. рублей

8,18 9,89 9,89 4

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на

1 жителя, рублей
15 145 24 900 19 030 26

Смертность населения трудоспособного возраста на

100 тыс. человек населения, человек
474 475 515 10

Удовлетворенность населения деятельностью органов

местного самоуправления муниципального района, %
21 50 44* 24

* − факт 2015 года



Особо значимые реализованные инвестиционные проекты 

Модернизация 

и техническое 

перевооружение 

АО «Минудобрения»

(3 798 млрд руб.)

Создание производства 

гибкой упаковки  

ООО «Дельта-пак» 

(2 проекта на 500 тыс. 

руб.)

Строительство

2 молочных 

комплексов ООО 

«Агрофирма Калитва»  

(на 4400 голов)

Сознано 180 новых 

рабочих мест



Строительство и реконструкция  

детских садов

Открытие школы на 200 мест

Строительство Молодѐжного 

центра 

Строительство  детского 

развлекательно-развивающего 

комплекса

Строительство спортивно-

оздоровительного комплекса                  

на ул. Дзержинского

Строительство   8 

многофункциональных спортивных 

площадок

Строительство Дома культуры              

в с. Новая Калитва

Создание гемодиализного центра

Открытие амбулаторий и 

строительство ФАПов в 6 сельских 

поселениях

Строительство и модернизация 

объектов и сетей инженерной 

инфраструктуры

Создание МФЦ и рабочих мест 

МФЦ в сельских поселениях 

Реализация основных социальных мероприятий



Результаты SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны

• Благоприятное геополитическое расположение 

в центре европейской части страны, выгодное 

географическое положение

• Благоприятные природные условия, способствующие 

интенсивному развитию сельскохозяйственного 

производства

• Наличие сырьевой базы для производства 

строительных материалов (песок, мел, глины, 

легкоплавкие суглинки)

• Высокая средняя плотность населения

• Наличие крупного градообразующего предприятия

• Наличие потенциала развития сельскохозяйственного 

производства и предприятий переработки 

сельскохозяйственного сырья

• Наличие свободных участков для размещения новых 

производств

• Наличие железнодорожной магистрали федерального 

значения и автодорог регионального значения

• Достаточно высокий образовательный и культурный 

уровень населения

• Значительный социально–культурный потенциал

• Устойчивая социально-политическая ситуация

• Удаленность от центра области г. Воронежа

• Отрицательное сальдо естественного прироста 

населения

• Увеличение удельного веса населения пенсионного 

возраста

• Отток трудоспособного населения в регионы                 

с более высоким уровнем жизни

• Наличие дефицита квалифицированных 

специалистов рабочих профессий

• Существенная зависимость экономики и 

социальной сферы района от результатов 

градообразующего предприятия

• Недостаточно высокий уровень инвестиций                  

в промышленность и инновационной активности 

предприятий

• Высокая степень износа основных средств 

в производственном секторе и инженерной 

инфраструктуры

• Неравномерная доступность информационного 

обеспечения

• Энергодефицитность района 



Угрозы Возможности

• Последствия мирового 

экономического кризиса,  влияющие 

на сферы деятельности района

• Ухудшение экологической 

ситуации, загрязнение поверхностных 

вод и воздушного бассейна

• Зависимость социального развития 

района от внешних инвестиций

• Снижение спроса на минеральные 

удобрения в России и за рубежом

• Сокращение финансирования 

государственных социальных 

программ

• Стабильная политическая ситуация в стране, что обеспечивает 

преемственность экономической региональной политики

• Стабилизация экономической ситуации в стране

• Участие в приоритетных национальных и региональных проектах 

развития

• Расширение отечественного производства на основе политики 

импортозамещения

• Привлечение инвестиций в расширение, техническое перевооружение 

существующих производств, создание новых производств, освоение 

новых видов  продукции

• Политика государства по оказанию содействия снижению 

монозависимости городов РФ 

Результаты SWOT-анализа 



Ключевые проблемы развития 

Россошанского муниципального района

3. Высокая степень износа основных производственных фондов 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий и инженерной 

инфраструктуры

4. Энергодефицитность района

5. Снижение численности населения трудоспособного возраста

6. Монопрофильность экономики  г. Россошь 

7. Недостаточная доступность медицинского обслуживания 

1. Низкий уровень доходов населения и отсутствие свободных 

привлекательных рабочих мест 

2. Недостаточно высокая транспортная доступность и низкое качество 

дорог местного значения 



Благоприятные природные условия для развития сельского хозяйства

Наличие в районе крупного стабильно работающего промышленного 

предприятия

Развитая транспортная инфраструктура

Развитая социальная инфраструктура

Конкурентные преимущества 

Россошанского муниципального района



Миссия Россошанского муниципального района − район 

многоотраслевой, развитой экономики и комфортной среды 

проживания

Главная 

стратегическая цель 

развития 

Россошанского 

муниципального 

района - повышение 

качества жизни 

населения на основе 

максимального 

раскрытия социально -

экономического 

потенциала района

 Развитие благоприятной среды  

жизнеобеспечения населения

 Устойчивый экономический рост района на 

основе гармоничного сочетания промышленного и 

сельскохозяйственного производства

 Создание условий для успешной 

самореализации граждан

Приоритеты развития

 Диверсификация экономики г. Россошь с целью 

снижения зависимости моногорода от деятельности 

градообразующего предприятия 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Комплексное развитие ООО «Дельта-пак»

Модернизация предприятия ОАО фирма «Молоко»

Создание в г. Россошь территории опережающего социально-

экономического развития

Возрождение в районе птицеводства

Перечень приоритетных проектов 

Россошанского муниципального района

Строительство новых и реконструкция имеющихся водозаборов, сетей 

водоснабжения и водоотведения

Развитие и модернизация Россошанской районной больницы

Наращивание энергетической мощности муниципального района



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


