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Аннотация. Благополучие и процветание страны, в первую очередь, определяется со-

стоянием ее субъектов, поэтому так важно уделять особое внимание их социально-

экономическому развитию. Социально-экономическое развитие региона является ключе-

вой функцией региональных органов власти и предполагает поддержание ряда важней-

ших показателей на должном уровне. При отсутствии эффективных методов регулиро-

вания социально-экономических процессов в регионе, возможно возникновение многочис-

ленных проблем, влекущих за собой негативные последствия, как в экономической, так и в 

социальной сфере. Именно поэтому следует своевременно выявлять и предотвращать 

кризисные ситуации, воздействуя на них не только совокупностью конструктивных ме-

тодов, но и тесным взаимодействием органов муниципалитета с бизнес-структурами 

города, а также федеральными органами власти. В данной статье будут выявлены про-

блемы социально-экономического развития города Воронежа и предложены пути их ре-

шения. 

Ключевые слова: город Воронеж; проблемы социально-экономического развития; пер-

спективы решения проблем; социально-экономическое развитие; экономика; социальная 

сфера. 

 

Воронеж – достаточно крупный город, 

входящий в десятку городов России по 

площади территории (его площадь состав-

ляет 596,51 км2), и являющийся городом-

миллионником по численности населения. 

Город расположен в европейской части 

нашей страны на расстоянии около 520 км 

от столицы. Для Воронежской области он 

является административным центром. Ис-

тория города берет свое начало с 1586 го-

да. На протяжении веков город стреми-

тельно рос и развивался. В настоящее вре-

мя он является крупнейшим промышлен-

ным и социокультурным центром Черно-

земья. Среди наиболее развитых отраслей 

можно выделить машиностроение и ме-

таллообработку. Кроме того, в городе есть 

крупные предприятия, специализирую-

щиеся на самолетостроении, строительстве 

мостов, производстве сельскохозяйствен-

ного оборудования. Нельзя не отметить и 

химическую промышленность – она пред-

ставлена предприятиями производства 

каучука и нефтехимической продукции. 

Помимо промышленности город привле-

кает своей социальной инфраструктурой. 

Он по праву считается центром образова-

ния для студентов из Черноземья. Однако, 

несмотря на все положительные стороны, 

в развитии города существуют и многооб-

разные проблемы. 

Рассмотрим проблемы городского окру-

га город Воронеж, используя данные со-

циологического опроса, который преду-

сматривает группировку респондентами 

проблем по степени важности (табл. 1). 
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Таблица 1. Социологический опрос (оценка экспертами проблем социально-

экономического развития городского округа город Воронеж) 

N 
Проблема социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж 

Оценка важности проблемы представителями 

Администрации 

Воронежской 

области 

Исполнительного 

ОМСУ 

Научного 

сообщества 

1 Дефицит местного бюджета 4,2 4,5 4,6 

2 
Неэффективное распределение налогов между 

бюджетами разных уровней 
3,7 3,8 4,5 

3 
Несоответствие финансовых ресурсов муници-

палитета его полномочиям 
4,2 4,0 4,2 

4 
Недостаточное количество учреждений соци-

альной сферы 
3,8 4,1 3,8 

5 

Большой износ материальной базы и низкая ин-

фраструктурная 

обеспеченность учреждений, предоставляющих 

социальные услуги 

3,9 4,1 3,7 

6 Большой износ коммунальных сетей 3,6 4,4 3,8 

7 
Несвоевременное осуществление капитального 

ремонта жилых домов 
3,7 4,1 3,9 

8 
Монополизация городского хозяйства и отсутст-

вие конкуренции в области ЖКХ 
3,9 4,3 3,9 

9 Рост тарифов на услуги ЖКХ 3,9 4,4 4,1 

10 
Низкое качество благоустройства территории 

муниципалитета 
4,1 3,7 4,2 

11 
Малая пропускная способность дорожных сетей 

муниципалитета 
3,7 4,3 4,6 

12 
Некачественное дорожное полотно в муниципа-

литете 
3,5 4,4 4,4 

13 
Недостаточное количество маршрутного транс-

порта в муниципалитете 
3,6 4,1 3,8 

14 
Высокий уровень вредных выбросов в муници-

палитете 
3,5 3,7 3,5 

15 
Недостаточный охват услугами по сбору и выво-

зу ТБО у жителей муниципалитета 
3,6 3,7 3,5 

16 
Низкий уровень обеспечения общественной 

безопасности в городе 
3,8 3,6 3,6 

17 
Отсутствие эффективной системы партнерских 

отношений между ОМСУ и предпринимателями 
3,7 3,5 3,7 

18 
Отсутствие эффективной системы участия жите-

лей в управлении муниципалитетом 
3,7 3,1 3,9 

19 
Низкая эффективность коммерческого использо-

вания муниципального имущества 
3,7 3,7 4,1 

20 

Наличие большого количества административ-

ных барьеров, мешающих развитию малого и 

среднего бизнеса в муниципалитете 

3,5 3,9 4,0 

21 
Ограниченная доступность информации о по-

мощи бизнесу ОМСУ 
3,5 3,4 4,1 

22 Высокий уровень коррупции 3,7 3,6 4,1 

23 
Отсутствие площадок для взаимодействия ОМ-

СУ, предпринимателей и населения города 
3,1 3,3 4,1 

24 

Значительный  вес бюрократических процедур, 

препятствующих получению муниципальных 

услуг 

4,1 3,8 4,1 

25 
Недостаточный уровень экономической и право-

вой грамотности бизнесменов 
4,1 3,2 3,9 

26 
Дефицит квалифицированных кадров в системе 

муниципального управления 
4,0 3,9 3,9 

27 
Низкая инвестиционная привлекательность му-

ниципалитета 
4,1 3,5 4,2 
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Проведем анализ представленных выше 

данных.  

Среди наиболее острых проблем, по 

мнению большинства респондентов, мож-

но выделить дефицит местного бюджета 

(разброс оценок 4,1–4,5). Кроме того, рес-

понденты озабочены неэффективным рас-

пределением налогов между различными 

уровнями бюджетов (разброс оценок 3,7–

4,5). Обозначенная проблема обладает та-

ким же уровнем неблагоприятного воздей-

ствия на развитие МО, как и несоответст-

вие финансовых ресурсов МО его полно-

мочиям (разброс оценок 4,0–4,2) и низкая 

эффективность коммерческого использо-

вания муниципального имущества (раз-

брос оценок 3,7–4,1). Таким образом, 

уменьшение объема дефицита муници-

пального бюджета прямым образом соот-

носимо с деятельностью, которую претво-

ряют в жизнь органы власти МО. 

Большая часть проблемных моментов 

муниципалитета (а именно проблемы № 2–

7, 9–11, 16, 19, 24, 26), по мнению респон-

дентов, имеет уровень важности выше 

среднего (более 3,5), что указывает на кри-

зисные ситуации в городе по ряду направ-

лений.  

Проводя сравнительный анализ ответов 

респондентов, были выявлены значитель-

ные расхождения в оценках опрошенных 

различных групп – 0,5 балла (№ 9, 10), 0,8 

балла (№ 2, 6, 18), 0,9 балла (№ 11, 12, 25), 

1,0 балла (№ 23). Наиболее полярные 

оценки (минимум и максимум) были пред-

ставлены респондентами из Администра-

ции Воронежской области (№ 2, 6, 9, 11, 

12, 23, 25).  

Основаниями для подобных оценок 

респондентов выступают: «неспособность, 

так или иначе, повлиять на перераспреде-

ление части налогов в сторону бюджетов 

муниципальных образований; корреляция 

значимости проблемных полей с показате-

лями, используемыми федеральным цен-

тром при анализе эффективности деятель-

ности органов власти МО» [1, с. 47-56]; 

отсутствие конструктивных методов осу-

ществления эффективной коммуникации 

между органами власти, бизнесом, а также 

населением МО для наиболее продуктив-

ного решения проблем местного значения. 

Делая выводы, обозначим ключевые 

проявления проблем Воронежа, а также 

сформулируем перспективы их решения: 

1. Огромная зависимость города от пре-

доставления межбюджетных трансфертов. 

Это проявляется на уровне местного само-

управления по всей стране, являясь сис-

темной проблемой. Наличие растущего 

дефицита, незначительного дохода города 

от муниципальной собственности (которая 

в основном арендуется или же продается) 

диктует требование повышения эффектив-

ности управления социально-

экономическим потенциалом города и по-

иска возможных путей пополнения бюд-

жета. Так же все явственнее видна про-

блема дисбаланса бюджетов различных 

уровней власти, что требует изменений в 

функционировании имеющейся налоговой 

системы в сторону увеличения количества 

налогов, передаваемых непосредственно 

на местный уровень для реализации суще-

ствующих полномочий местного уровня 

своими силами и решения насущных про-

блем населения. 

2. Городской округ город Воронеж, 

имеет проблему перегруженности ключе-

вых транспортных дорог, особенно в цен-

тре города и в местах пересечения боль-

ших транспортных магистралей приле-

гающими путями. Данная проблема обя-

зывает искать новые решения в рамках 

существующей дорожной сети города, на-

пример, как развитие монорельсового 

транспорта, улучшение состояния дорог, 

улучшение деятельности обслуживающих 

дороги подразделений, разгрузка сущест-

вующих узких мест.  

3. Проблемы в системе ЖКХ, из-за ко-

торых городской округ находится в худ-

шем положении, нежели другие города 

России. Большинство горожан обеспокое-

но аварийным состоянием жилых домов, 

некачественным предоставлением комму-

нальных услуг, а также неэффективной 

работой коммунальных служб. Это вызы-

вает острую необходимость создания здо-

рового конкурентного климата в данной 

области деятельности. Так же целесооб-
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разно улучшить положение в сфере обще-

ственно-частного партнерства, что обеспе-

чит как количественное, так и качествен-

ное расширение источников финансовых 

ресурсов. Затем следует стимулировать 

развитие всей системы менеджмента для 

совокупности организаций, осуществляю-

щих предоставление коммунальных услуг.  

4. Проблема недостаточной обеспечен-

ности населения учреждениями дошколь-

ного образования, а также недостаточно-

сти технического оснащения социальных 

учреждений. Текущее ситуация с бюдже-

том города делает трудно решаемой эту 

проблему, что характерно для множества 

городов РФ. Решение здесь должно стро-

иться на развитии социальной ориентиро-

ванности бизнес-структур города, повы-

шении их заинтересованности в реализа-

ции инвестиционных проектов, направ-

ленных на социальное развитие города. 

Кроме того, следует повысить эффектив-

ность взаимодействия властей муници-

пального, регионального и федерального 

уровней власти по разработке и реализа-

ции дополнительных программ модерни-

зации социальной сферы городского окру-

га города Воронеж [2]. 

5. Проблема наличия излишнего давле-

ния на бизнес-структуры и недостаточной 

поддержки малого и среднего бизнеса мо-

жет быть решена через снятие барьеров 

административного характера, расширение 

льготной поддержки предпринимателей за 

счет деятельности органов власти по раз-

работке мер такой поддержки. Так же 

можно рассмотреть развитие социально-

экономического потенциала города по-

средством создания и роста новых бизнес-

инкубаторов на территории муниципали-

тета, а также упрощения процедуры нача-

ла диалога между населением, бизнесме-

нами и органами местной власти. 

6. Проблема недостаточности привле-

чения населения к разработке документов 

развития муниципального образования, а 

также недостаточная синхронизация про-

цессов разработки программных докумен-

тов различными уровнями власти. Данная 

проблема должна быть исключена через 

упрощение и расширение доступа населе-

ния к информации о социально-

экономическом состоянии муниципалите-

та, упрощение процесса сотрудничества 

органов власти различных уровней с насе-

лением и друг с другом. Разработка ниже-

стоящих программ социально-

экономического развития должна осуще-

ствляться исходя из целей программ ре-

гионального и федерального уровней [3, 

с. 225-330]. 

Подводя итог статьи, отметим, что, не-

смотря на достаточно высокий уровень 

развития, город Воронеж имеет ряд про-

блем социально-экономического характе-

ра. Для решения этих проблем необходима 

консолидация усилий самого города, его 

бизнес-структур и, что очень важно, под-

держка на федеральном уровне.  
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Abstract. The well-being and prosperity of a country is primarily determined by the state of 

its subjects, which is why it is so important to pay special attention to their socio-economic de-

velopment. Socio-economic development of the region is a key function of regional authorities 

and involves maintaining a number of important indicators at the appropriate level. In the ab-

sence of effective methods of regulating socio-economic processes in the region, numerous prob-

lems may arise that entail negative consequences, both in the economic and social spheres. That 

is why it is necessary to identify and prevent crisis situations in a timely manner, affecting them 

not only by a set of constructive methods, but also by close interaction of municipal authorities 

with business structures of the city, as well as Federal authorities. This article will identify the 

problems of socio-economic development of the city of Voronezh and suggest ways to solve them. 
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