
Социально-экономические проблемы развития регионов 
 

 

 330 

doi: 10.31433/978-5-904121-22-8-2018-330-333 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Н.В. Измайлова, В.П. Макаренко 

Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, 

г. Биробиджан 

 
Рассматриваются современные проблемы экономического развития Ленинского 

муниципального района Еврейской автономной области: сложная демографическая 

ситуация, невысокий производственный потенциал, низкая степень переработки природных 

ресурсов, экономическая и инфраструктурная изоляция области от наиболее развитых 

российских рынков. Серьезной проблемой является большой разрыв между условиями для 

ведения экономической деятельности и условиями жизни населения. 
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The article deals with the modern problems of economic development of the Leninsky 

municipal district of the Jewish Autonomous region. In General, these are common problems 

typical for the whole region. Such problems include a complex demographic situation, low 

production potential, low degree of processing of natural resources, economic and infrastructural 

isolation of the region from the most developed Russian markets. A major problem is the wide gap 

between the conditions for economic activity and the living conditions of the population. 
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Анализ экономических и социальных процессов Еврейской автономной 

области (ЕАО) в 2017 г. показывает, что область относится к числу проблемных 

регионов, где экономические реформы и становление рыночной системы 

хозяйствования идут сложно и неравномерно (Регионы России, 2017). Имея 

природно-ресурсный, промышленный, экспортный и рекреационный 

потенциал, большие неосвоенные площади, где возможно размещение крупных 

производственных комплексов и развитие сельского хозяйства, выгодное 

географическое положение, область занимает одно из последних мест по 

уровню экономического развития и уровню жизни населения в стране 

(Стратегия социально-экономического …, 2012). 
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Основные виды экономической деятельности Ленинского 

муниципального района это – сельское хозяйство, оптовая и розничная 

торговля, строительство, лесное хозяйство, транспорт и связь. Один из ведущих 

секторов экономики района - агропромышленный комплекс (Стратегия 

социально-экономического …, 2014). 

К современным проблемам экономического развития Ленинского 

муниципального района ЕАО можно отнести: 1) высокую дотационность 

бюджета; 2) недостаточность доходных налоговых источников формирующих 

бюджет муниципального района; 3) отсутствие инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения и недостаточность их использования 

(Стратегия социально-экономического …, 2014); 4) неэффективная структура 

экономики и низкая активность научной, технической, инновационной, 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, слабое развитие 

инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости, большое число 

убыточных предприятий; 5) низкий уровень экономического сотрудничества с 

соседними регионами и Китаем, недостаточный объем ввоза в район и вывоза 

из района отдельных видов товаров и услуг; 6) сохранение сырьевой модели 

развития; 7) недостаточное развитие малого предпринимательства; 8) износ 

объектов жилищного фонда и социальной сферы; 9) нерентабельность 

жилищно-коммунального хозяйства; 10) высокая себестоимость продукции, 

снижающая ее конкурентоспособность; 11) недостаток и неравномерность 

расположения объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, 

особенно в отдаленных территориях района (Стратегия социально-

экономического …, 2012); 12) сохраняющаяся тенденция снижения 

численности населения, определяющая неблагоприятную ситуацию по поло-

возрастному составу, по трудовым ресурсам; 13) отмечается высокий уровень 

безработицы и дисбаланс спроса и предложения рабочей силы; 14) низкая 

привлекательность района, определяемая слабым потенциалом социальной 

сферы, низким уровнем заработной платы (Доклад о демографической 

ситуации …, 2015). 

Ленинский район в недалеком прошлом был одним из основных 

сельскохозяйственных районов ЕАО. Сегодня сельское хозяйство района 

характеризуется: 1) низким уровнем самообеспеченности населения мясными и 

молочными продуктами питания; 2) отсутствием переработки 

сельхозпродукции; 3) ограниченными возможностями реализации продукции 

растениеводства; 4) высокими транспортными затратами при сбыте продукции 

сельского хозяйства за пределами района; 5) низкая рентабельность 

переработки сельскохозяйственной продукции из-за роста цен на ГСМ, 

топливо, энергоресурсы; 6) отсутствием свободных финансовых средств на 

строительство помещений, приобретение племенного скота, 

сельскохозяйственной техники; 7) отсутствием постоянной кормовой базы 

животноводства; 8) недостаточным применением современных технологий, 

инноваций; 9) слабым развитием сервисных услуг по ремонту 
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сельскохозяйственной техники (Стратегия социально-экономического …, 

2014). 

Для лесопромышленного комплекса района в настоящее время 

характерно: 1) значительное сокращение лесных площадей; 2) высокий уровень 

лесонарушений, увеличение бесконтрольных вырубок; 3) низкий уровень 

использования расчетной лесосеки; 4) недостаточный объем работ по 

лесовосстановлению; 5) увеличение ущерба от лесных пожаров, недостаточная 

протяженность противопожарных полос (Стратегия социально-экономического 

…, 2012). 

Состояние строительства на территории Ленинского муниципального 

района также является проблемным. Отмечается дефицит квалифицированных 

кадров, слабая профессиональная подготовка рабочих. Сокращается рынок 

сбыта. Не финансируются муниципальные заказы на социальное жилье. 

Отмечается высокий износ основных фондов. Не хватает средств на подготовку 

генеральных планов поселений и схем территориального планирования района. 

К особенностям развития транспорта на территории Ленинского 

муниципального района можно отнести: 1) нерентабельность всех 

муниципальных маршрутов; 2) высокий процент износа автотранспорта; 3) 

несоответствие дорог параметрам транспортно-эксплуатационных показателей, 

изношенность дорожного покрытия; 4) низкий уровень развития сервисных 

услуг по ремонту автотранспорта, рост цен на топливо, автозапчасти 

(Стратегия социально-экономического …, 2014). 

В связи с этим, в целях повышения экономического и социального 

развития необходимо создание стабильной системы экономики, которая 

позволит снизить дотационность бюджета, а аграрнопромышленный сектор 

экономики муниципального района выведет на более высокий уровень и 

сделает его центром формирования прибыли. 

Список литературы: 

Безработица в России по регионам // ФСГС России. URL: https://person-

agency.ru/statistic-regions.html/ (дата обращения: 28.08.2018). 

Доклад о демографической ситуации в Еврейской автономной области за 

2014 год // Pandia. 2015. URL: http://pandia.ru/text/80/267/74797.php (дата 

обращения: 28.08.2018). 

Постановление Правительства Еврейской автономной области от 31 мая 

2010 года № 202-пп о государственной программе Еврейской автономной 

области «Развитие конкуренции на рынках Еврейской автономной области» на 

2011–2014 годы. 52 с. 

Проект стратегии социально-экономического развития Еврейской 

автономной области на период до 2030 года. Биробиджан, 2017. 62 с. Режим 

доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/87705ea3-62f2-40fa-83b7-

6b6eaae86390/EAO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID (дата обращения: 

29.08.2018). 

http://pandia.ru/text/80/267/74797.php%20/%2028.08.2018
http://pandia.ru/text/80/267/74797.php%20/%2028.08.2018
http://pandia.ru/text/80/267/74797.php%20/%2028.08.2018
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/87705ea3-62f2-40fa-83b7-6b6eaae86390%20/EAO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/87705ea3-62f2-40fa-83b7-6b6eaae86390%20/EAO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID
http://pandia.ru/text/80/267/74797.php%20/%2028.08.2018
http://pandia.ru/text/80/267/74797.php%20/%2028.08.2018


Социально-экономические проблемы развития регионов 
 

 

 333 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат. сб. 

М.: Росстат, 2017. 1402 с. 

Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной 

области на период до 2020 года, утверждена постановлением правительства 

Еврейской автономной области от 20.03.2012 № 118-пп. 442 с. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район» до 2020 года утверждена 

решением Собрания депутатов от 28.02.2014 № 10. 60 с. 


