
Анализ методологии и результатов кросс-регионального 

рейтинга социальных проблем в 10 регионах России 
 

В данном отчете представлены основные итоги кросс-регионального 

исследования, посвященного выявлению наиболее актуальных социальных 

проблем в регионах России, который реализован Лабораторией социальной 

рекламы. Это первый проект подобного рода, который осуществляется в 

России, а потому он имеет как методологическую, так и практическую 

ценность. Его методология может использоваться для диагностики и выработки 

рекомендаций для развития социальной рекламы в других регионах России, а 

практические результаты могут иметь значительно более широкое применение. В 

частности, они полезны для регионального руководства с точки зрения оценки 

остроты тех или иных социальных проблем, а также для общественных 

организаций, ориентированных на поддержку гражданских инициатив в 

социальной сфере. 

Проект «Кросс-региональный рейтинг социальных проблем» 

представляет собой комплексный, системный анализ межрегиональных различий 

в остроте и степени осознания социальных проблем региона как экспертным 

сообществом, так и обычными жителями. В какой-то степени проект можно 

назвать пилотным, так в ходе работы над ним отрабатывались методики, которые 

могут использоваться в дальнейшем в подобного рода исследованиях. 

Всего в проекте приняли участие 10 регионов, расположенных в различных 

частях страны: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Великий Новгород на 

северо-западе, Ростов – на юге, Екатеринбург – на Урале, Новосибирск, Омск и 

Сургут – в Западной Сибири, Красноярск – в Восточной Сибири, Орел – в центре 

европейской части, Воронеж – Черноземье России. Кроме того, участниками 

проекта является республика Башкирия. При отборе регионов представлялось 

важным достичь как максимального регионального разнообразия с точки зрения 

как географического положения территории, населения, различающегося своими 

социально-демографическими характеристиками, так и представленности в 

проекте крупнейших городов, наряду с меньшими по численности.  



 

 

2 

2 

Основные методологические характеристики исследования 

В данном проекте комплексный анализ включает четыре основных 

компоненты, а также дополнительный набор анализируемых данных. Основной 

блок включает себя следующие характеристики региона: 

1) Социально-экономический и социально-политический портрет региона; 

2) Мониторинг региональных СМИ по социальной тематике;  

3) Интервью с экспертами;  

4) Социологический опрос населения.  

Мы полагаем, что наличие всех этих компонентов по каждому региона 

необходимо для глубокого понимания социальных проблем в нем. В качестве 

дополнительной части исследования проводился вторичный анализ уже 

существующих социологических и прочих исследований проблем региона. 

Социальный портрет региона – это возможно наиболее полная 

информация о территории, населении, уровне экономического развития и пр. 

данного региона. Для примера приведем полную информацию, содержащуюся в 

такого рода материалах, по трем регионам: Ленинградской области, Воронежской 

области и Омской области (см. Приложение 1). 

Основные рубрики социального портрета регионов таковы: 

-  территория,  

- местоположение,  

 - административное устройство,  

 - климат,  

- численность, социально-демографический и этнический состав населения,  

- показатели экономического развития,  

 - транспортная инфраструктура,  

- занятость и доходы населения,  

- достоинства и недостатки в социальном, социально-демографическом, 

экономическом плане,  

- уровень развития социальной сферы. Столь высокая степень 

погруженности в особенности регионального развития необходима уже на первом 
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этапе исследования для того, чтобы понимать, какие социальные проблемы стоят 

перед регионом сегодня. 

Понятно, что природные и климатические условия различаются от региона к 

региону – это объективная межрегиональная дифференциация для России. 

Природные условия, в том числе наличие полезных ископаемых, оказывают 

существенное влияние на развитие региональной экономики и, в конечно итоге, 

на то, является ли регион донором или реципиентом. Естественно, что в регионах-

донорах есть лучшие условия для повышения уровня жизни населения. В то же 

время, многие из них находятся в неблагоприятных для человеческого здоровья 

климатических условиях, что оказывает существенное влияние на потребности 

населения. В частности, это относится к такому городу, как Сургут. Так что уже 

на этом этапе выяснилось, что базовые основания для возникновения 

дифференциации тех или иных социальных проблем и возможностей их решения 

в регионах, участвующих в проекте существенно различаются. Важным 

дифференцирующим фактором является также наличие или отсутствие в регионе 

города-миллионера, в котором, как правило, сосредоточивается большое 

количество рабочих мест, которые привлекают жителей соседних городов и сел, а 

также являются привлекательными для мигрантов. Особенно в этом плане 

выделяются, конечно, города Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того, 

наличие такого мощного центра означает благоприятные условия для жителей 

региона с точки зрения возможностей получения высшего образования. 

В то же время, есть и общие негативные свойства, которые не могут не 

приводить к возникновению социальных проблем. Прежде всего, это 

неблагоприятная социально-демографическая характеристика практически всех 

регионов, как и страны в целом. Хотя для многих регионов в самое последнее 

время типичен небольшой рост рождаемости, тем не менее, ее уровень не 

обеспечивает даже простого воспроизводства населения, что означает 

объективную необходимость притока мигрантов. Кроме того, во всех регионах 

отмечается выраженное постарение населения, что делает особенно важным 

развитие и совершенствование системы здравоохранения, что происходит далеко 
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не всегда. Однако, в ряде регионов (в частности, в Сургуте, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области) отмечаются позитивные сдвиги в этом направлении, 

связанные с введением в строй высокотехнологичных медицинских учреждений. 

Для ряда регионов проблемой является выраженное недофинансирование сферы 

культуры и системы образования, но межрегиональные различия в этой области 

весьма и весьма существенны. Эти сферы во многом финансируются из 

региональных бюджетов, возможности которых в значительной степени связаны с 

уровнем развития экономики. В регионах- реципиентах эти возможности 

зачастую явно недостаточны. 

Основные результаты мониторинга СМИ 

Следующая часть анализа заключается в проведении мониторинга СМИ, 

преимущественно региональных – как электронных, так и печатных. Необходимо 

было выяснить, каким социальным проблемам региона уделяется наибольшее 

внимание, с тем, чтобы потом произвести сравнения с мнениями экспертов и 

жителей. Здесь наша гипотеза заключалась в том, что существует обратная связь 

между активностью обсуждения тех или иных проблем в СМИ и их реальной 

остротой, с одной стороны, и тем, насколько остро люди воспринимают те или 

иные проблемы. Иными словами, СМИ являются как отражением реальной 

ситуации, так и способом формирования общественного мнения об остроте тех 

или иных проблем, но ни в коем случае нельзя ожидать полного соответствия 

между СМИ и населением в восприятии социальных проблем. Мониторинг 

проводился региональными партнерами на основе списка ключевых проблем, 

разработанного в Лаборатории социальной рекламы. Это было необходимо для 

максимально возможной унификации полученных данных.  

Для примера приведем результаты мониторинга СМИ (см. Приложение 2) 

и анкетирования жителей Ростовской области. Среди всех упоминаний и 

публикаций в областных СМИ наибольшее их число пришлось на следующие 

позиции: рост цен – (32,2%), низкое качество образования – 15%, коррупция 

(8,1%), преступность (7,1%), пробки на дорогах (5,7%). Что касается жителей, то и 

они них, как показал социологический опрос, считают наиболее актуальными 



 

 

5 

5 

такие проблемы, как коррупция, рост цен на услуги ЖКХ и пробки на дорогах, но 

не менее важной им кажется такая проблема, как низкое качество медицинского 

обслуживания, о которой почти не говорилось в СМИ. Если коррупция и 

преступность  это то, с чем люди не сталкиваются каждый день, поэтому от СМИ 

в значительной степени зависит формирование отношения в ним, как актуальной 

проблеме, то работа больницы и поликлиники, как и проблемы образования – это 

каждодневный опыт людей. И здесь мы видим, что региональные СМИ слишком 

увлекаются «глобальной» проблематикой, не обращая в должной степени на 

проблему, которая реально волнует людей.  

Посмотрим, является ли эта ситуация типичной или в других регионах  в 

СМИ интенсивно обсуждаются именно те темы, которые волнуют граждан. В 

Воронеже в СМИ основная тематика – это рост цен (38,3% публикаций), 

проблемы образования (25,5%) и пробки на дорогах (15,1%). В числе аутсайдеров 

такие проблемы, как наркомания (0,3%), состояние медицинского обслуживания 

(0,4%), алкоголизм (0,5%), преступность (0,7%) и экология (0,8%). В ходе 

социологического выяснилось, что жители региона главными считают проблемы 

здравоохранения, роста цен на услуги ЖКХ, которые в прессе составили лишь 

1,7% публикаций, коррупцию (1,9% в прессе), пробки на дорогах. Как и в 

Ростовской области огромное число публикаций посвящено образованию – эта 

проблема стала сейчас  чрезвычайно популярной в федеральных СМИ и, как мы 

видим, в региональных тоже. В данном регионе мониторинг показал соответствие  

активности СМИ и восприятия горожан проблемы как чрезвычайно острой только 

по одной позиции – это пробки на дорогах. В остальном различия очень велики. 

Выше отмечалось, что буквально во всех регионах отмечается неблагоприятная 

демографическая ситуация. В частности, это касается низкой продолжительности 

жизни и высокой смертности. Специфика сверхсмертности в России заключается 

в сочетании двух факторов: недостаточно высокого уровня медицинского 

обслуживания и заболевания и ранние смерти населения, особенно мужчин, в 

силу неправильного образа жизни, прежде всего алкоголизма, курения и 

наркомании. Если население считает острым и актуальным первый фактор, то 
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есть невысокое качество медицинского обслуживания, то факторы, связанные с 

образом жизни, не оцениваются как важные. Что касается СМИ, то они 

игнорируют или обращают очень мало внимания на обе группы факторов. Очень 

похожая ситуация с восприятием остроты социальных проблем в СМИ и 

жителями регионов отмечается в ряде других регионов, участников проекта. С 

одной стороны, СМИ концентрируются на тех проблемах, которые не кажутся 

наиболее важными для жителей, игнорируя или не придавая особого значения 

наиболее актуальным для них социальным проблемам. Прежде всего, до сих пор 

не стали достоянием активного дискурса в СМИ проблемы медицины. С другой 

стороны, как СМИ, так и население не проявляют особого интереса и 

заинтересованности в таких проблемах, как алкоголизм, курение, наркомания. А 

пока эти социальные явления не станут восприниматься как серьезная проблема, 

любые формы борьбы с ними будут испытывать недостаток поддержки со 

стороны населения.  

Если говорить об общих для регионов тенденциях, то несколько особняком 

здесь находится Екатеринбург. В этом регионе достаточно много внимания 

уделяется в СМИ проблемам, связанным с нездоровым образом жизни. При этом 

в городе, где существует известный фонд «Город без наркотиков», о котором 

хорошо знают горожане, работа которого постоянно обсуждается как 

региональной, так и общероссийской прессе, это настолько хорошо отложилось в 

массовом сознании, что жители активно указывают на то, что в городе 

улучшилась ситуация с наркоманией. Важно только отметить, что современные 

россияне, в каком бы регионе они не проживали, испытывают смешанные чувства 

по отношению публикациям в прессе. С одной стороны, эти публикации 

оказывают существенное влияние на массовое сознание. С другой стороны, 

уровень доверия к публикациям в прессе все время снижается. По-видимому, 

фонд «Город без наркотиков» пользуется в регионе определенным авторитетом, 

вызывает доверие, а потому люди, значительная часть которых непосредственно с 

этой проблемой не сталкивается, верит в эффективность работы фонда.  
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Отметим еще, что в качестве главных региональных проблем жители 

Екатеринбурга называют ужасную экологию и плохую работу 

правоохранительных органов, то есть те проблемы, о которых очень мало 

говорится в региональной прессе. То есть традиционные ножницы между прессой 

и обычными гражданами существуют и здесь.  

 

Экспертные интервью: что думают эксперты о проблемах 

своего региона 

Третья, очень важная компонента анализа – это экспертные интервью по 

социальным проблемам регионов. В среднем в каждом регионе к проекту было 

привлечено трое экспертов, в Санкт-Петербурге – пять. Профессиональный состав 

экспертов существенно различается, но преобладают , Интервью унифицированы, 

что резко повышает сравнимость результатов, гайды были разработаны нами и 

разосланы в регионы (см. Приложение 3). Эксперты, у которых были взяты 

интервью - люди разных профессий: представители СМИ, науки, преподаватели, 

регионального руководства, руководители благотворительных фондов, 

бизнесмены и пр. (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. 

Профессиональный состав экспертов проекта 
Пресс-секретарь ВТБ-24 по Воронежской области 

 

Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области 

 

Журналист и специалист по связям с общественностью 

 

Корреспондент Агентства социальной информации, Руководитель Социального портала Урала  

 

Креативный директор Рекламного агентства (АМК) «StreetArt», основатель «Честного 

фестиваля рекламы 

 

Профессор кафедры общественных связей СибГАУ 

Начальник социального отдела МБУ «Центр медико-психологической и социальной помощи 

подросткам и молодёжи». 

 

Главный редактор газеты «Городские новости» 

 

Начальник управления информационной политики Администрации города Омска. 

 

Доцент Кафедры «Философия и социальные коммуникации» Омского государственного 
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технического университета 

 

Декан факультета рекламы и связей с общественностью ЮРГИ, к.психол.н., доцент 

 

Заместитель главного редактора газеты «Ростов Официальный» 

 

Социальный работник Благотворительного фонда помощи детям «Тёплый Дом» 

 

Председатель клуба «Свое дело» (Санкт-Петербург) 

 

 

Заместитель руководителя Научно-исследовательского центра проблем управления и 

государственной службы,  

 

Доцент кафедры политологии, социологии и философии. Башкирская академия 

государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан 

Начальник отдела стратегического управления Министерства экономического развития 

Республики Башкортостан.  

 

Пресс-служба, начальник отдела региональных коммуникаций ОАО АНК "Башнефть" 

 

Старший специалист по развитию бизнеса международной консалтинговой компании  

 

 

Все эксперты по роду своей деятельности хорошо знакомы с ситуацией в 

регионе и могут дать достаточно серьезный анализ. При этом они показали 

глубокую заинтересованность в социальных проблемах регионов (для примера см. 

тексты расшифровок двух экспертных интервью из разных регионов. В целом, 

экспертные мнения достаточно близки к оценкам обычных жителей. Те и другие 

выделяют схожие проблемы, хотя упор на конкретные проблемы отчасти зависит 

от рода их деятельности. Важно, что между  мнениями экспертов и обычных 

горожан, нет больших различий.  

Обращает на себя внимание то, что практически все эксперты считают 

социальную рекламу важной и необходимой (см. Приложение 4), хотя 

высказывают различные точки зрения. Приведу некоторые примеры 

высказываний экспертов о социальной рекламе: «Если реклама затрагивает 

светлые чувства, то она способна привлечь человека к хорошим поступкам и 

даже помогает осознать свои какие-то ошибки, чтобы в будущем человек 

поступал иначе», «Взаимоуважение в обществе – чем не тема для социальной 

рекламы? Соблюдение правил дорожного движения – тоже», «Безусловно, 
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способна. Правильно сделанная социальная реклама способствует решению 

многих проблем. Социальная реклама, не способна, к примеру, решить проблемы с 

жилой площадью. На чем бы я сосредоточилась, так это на рекламе по типу, 

которая была раньше «позвоните родителям», « не забывайте близких», 

«Социальная реклама один из мощнейших инструментов реализации той самой 

идеи развития территории, того общества, о котором мы говорим, который 

позволяет визуализировать, материализовывать те посылы, которые 

государство поставило перед собой. Социальная реклама  действительно 

весомый и мощный инструмент, который при правильном подходе можно 

эффективно использовать, для того чтобы объединить  общество, объединить  

ресурсы государственного, негосударственного блока», «К сожалению, 

социальная реклама в России и в Красноярском крае пока слабо развита, но мы с 

вами сейчас наблюдаем дальнейшее развитие социальной рекламы. Она касается 

всех сфер жизнедеятельности общества,  в первую очередь формируя 

потребности и правильный, что ли, образ жизни. Поэтому я полагаю, социальная 

реклама могла бы быть полезной в сфере социального взаимодействия. 

Гармоничное взаимодействие человека с человеком, создание атмосферы 

социально благополучной коммуникации, - вот та проблематика, на которой я бы 

сосредоточился, пытаясь решить социальные проблемы с помощью социальной 

рекламы», «Способна. Сосредоточился на таких проблемах: молодежь, 

межнациональные отношения. Потому что это наиболее сейчас для нашего 

общества актуальные проблемы. Я работаю в сфере образования и вижу как 

ребята, студенты общаются, чем живут. И понимаю, что необходимо с ними 

работать в первую очередь. Они очень быстро закончат учебу, пойдут 

работать, семьи свои создавать и вот что они будут транслировать на 

протяжении своей жизни, чему будут учить своих детей? Вот это самое 

основное, что можно сделать и с помощью социальной рекламы в частности» и 

пр.   

Необходимо обратить внимание вот на какое экспертное высказывание: 

«Социальная реклама может внести свой вклад, стать своего рода образом 
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народа. Но только нельзя к ней подпускать чиновников. Они, через социальную 

рекламу  пытаются высказывать свою точку зрения, свое субъективное видение 

проблемы и ее решения. Радует то, что бизнес  уже готов к социальным 

высказываниям, начинает говорить о социальных проблемах, готов 

вкладываться финансово». Здесь мы видим достаточно широко 

распространенную точку зрения о том, что эксперты (элиты) и население, народ 

едины, поскольку сообща страдают от одних и тех же проблем, а вот чиновники 

не ориентированы на решение проблем, а только декларируют свою 

заинтересованность.  

Представляется важным, что эксперты разделяют зоны ответственности 

государства и общества и предлагают сконцентрировать усилия социальной 

рекламы в своем регионе на тех проблемах, которые относятся к зоне 

компетентности общества. 

Попробуем выделить те «болевые зоны», которые видят и считают наиболее 

значимыми региональные эксперты.  

Воронежская область 

Все эксперты полагают, что регион не относится к числу наиболее 

проблемных в России, скорее, наоборот, считают его относительно 

благополучным. Интервью давали представители разных профессиональных 

областей, но все они сошлись на том, что губернатор и руководство области 

немало делают для решения региональных проблем: «Губернатор открыл бал 

благотворительности, что ощутимо привлекло внимание к волонтерству, я 

считаю это полезное мероприятие для решения многих проблем общества. Такие 

принимаемые меры руководством помогают прививать культуру 

цивилизованности внутри региона, конечно пока на уровне города, но необходимо 

развивать данное направление», Очевидно, что в области наведен порядок в 

управлении, это отразилось на использовании бюджетных средств, в сфере 

строительства, в сфере ЖКХ, но не в тарифах, а в области ремонта. Появилась 

внятная инвестиционная политика. Что стало хуже, явных примеров не могу 

привести», «На мой взгляд, наш регион относится к числу относительно 
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спокойных, потому что губернатор сделал много для стабилизации экономики и 

облагораживания города, строятся новые предприятий, привлекаются 

инвестиции. Наш регион не относится к числу проблемных», «Да, меры по 

решению многих проблем предпринимаются. В последние годы в Воронеже 

проводится агропромышленный Форум, на который съезжаются представители 

аграрных компаний из других регионов. Это даёт возможность людям 

обменяться опытом, найти партнёров по бизнесу и сбыту своей продукции и 

т.д.» Такие позитивные оценки вполне согласуются с тем, что по данным 

анкетного опроса жителей они отмечают, что за последние три года ситуация 

значительно улучшилась. Средняя оценка повысилась на 16%. 

При этом эксперты выделяют те проблемы, которые считают необходимым 

решить в ближайшее время. Это помощь бездомным: «В Санкт-Петербурге есть 

такой проект “Ночлежка” это специально организованное помещение для людей, 

которым негде ночевать или для тех у кого нет собственного жилого 

помещения, я считаю такие проекты очень важными и достойными для 

существования, так же есть такой проект, раздачи горячей еды для выше 

упомянутых слоев населения, что-то типа такого я бы обязательно 

организовала, имея для этого необходимые возможности». Это более 

выраженные, с точки зрения экспертов, чем в других регионах демографические 

проблемы: «Единственный момент, наш регион является  одним  из самых 

старых в России: количество пенсионеров превышает количество молодежи. 

Это не самым лучшим образом может отразиться на регионе», при этом 

«нужно уделять внимание трудоустройству молодёжи и инвалидов, последним 

тяжелее всего устроится, найти своё место», «Вторая проблема  - это 

нехватка квалифицированных кадров, которая пересекается с проблемой 

демографии. Порой просто на рынке нет нужных квалифицированных кадров, и 

бизнесмены вынуждены привлекать людей даже с других регионов». В качестве 

острой, но, как не вполне справедливо оценивают эксперты, пока недостаточно 

осознанной населением проблемой является ухудшающаяся экологическая 

обстановка. На самом деле, по данным опроса экологию сегодня жители города не 
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воспринимают как серьезную проблему, но с обеспокоенностью отмечают, что 

ситуация в этой области ухудшается. Так что точки зрения экспертов и населения 

полностью совпали, как едины и эксперты и жители и в том, что острейшей для 

региона проблемой является рост тарифов на ЖКХ.  

Нет единства среди экспертов в том, насколько остра проблема с опасными 

для жизни зависимостями. Один из экспертов полагает, что «проблемы 

наркомании, алкоголизма и бедности не относятся, на мой взгляд, к числу 

наиболее острых на сегодняшний день», и в этом с ним солидарны жители города. 

По мнению другого эксперта эти проблемы стоят достаточно остро: «Возрос 

уровень пьянства среди молодежи, мне как жительнице центра города, часто 

приходится наблюдать, как группы молодых людей (от 20 до 30 лет) гуляют с 

крепкими алкогольными напитками, что заставляет задуматься, какое будущее 

ждет этих людей». Как мы видим, по поводу остроты этой проблемы единого 

понимания в регионе не существует, что во многом усложнит возможности 

социальной рекламы, если начнется антиалкогольная, а также антинаркотическая 

и антитабачная кампании в регионе. А вот социальная реклама, нацеленная на 

решение экологических проблем очевидно имеет шансы стать эффективной, 

равно как и реклама волонтерских программ по поддержке социально 

незащищенных слоев населения. 

Екатеринбург и Свердловская область 

Уровень «проблемности» региона по сравнению с другими одни эксперты 

оценивают как средний («Думаю, что средний. С одной стороны, власть хоть 

что старается делать, с другой же – народу у нас живёт много и самого 

разного, противоречий и проблем тоже, соответственно»), другие как низкий 

(«К числу относительно  спокойных из-за сильного гражданского  общества, 

которое здесь есть»). Эта точка зрения совпадает со мнением жителей региона, 

которые полагают, что за последние годы ситуация в целом улучшилась. 

По мнению экспертов региональные власти пытаются улучшить ситуацию, 

хотя не вполне успешно: «Меры принимаются. Инвалидам и пожилым людям 

дополнительные выплаты ввели, создают жилищный фонд для выпускников 
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сиротских учреждений, вплотную занимаются дольщиками, проблемными 

предприятиями. Все они в определённой мере дают позитивные результаты». В 

качестве важной проблемы отмечается большое число бездомных, а также 

брошенных детей. В качестве новой проблемы указывают на рост ксенофобии: 

«На мой взгляд, то,  что реально обострилась в последнее время – это проблема 

ксенофобии и национальной несовместимости. Раньше этой проблемы не было». 

Эту точку зрения поддержали и жители региона в ходе анкетирования. Кроме 

того, как и в Воронеже эксперты обращают внимание на низкий уровень 

профессиональной подготовки молодежи, что создает проблемы для развития 

экономики. Один из экспертов считает острой проблемой невозможность или 

большие сложности для трудоустройства для людей старше 50 лет, отмечая, что в 

связи с постарением населения эта проблема будет набирать остроту. Как и в в 

других регионах, очень болезненно экспертами, как и населением, 

воспринимается рост тарифов на услуги ЖКХ. 

Выше отмечалось, что в данном регионе особое внимание уделяется 

проблеме наркомании, но не в связи с тем, что здесь больше наркоманов, чем в 

других регионах России, а в связи с деятельностью фонда «Город без 

наркотиков». Это важно для жителей, на этой теме делают акцент и эксперты: 

«Разбомбили ройзмановский центр. Опять появилась наркоманская смертность. 

Туда( в центр Ройзмана) боятся все  идти. Сразу попадают под пресс полиции». 

Нам кажется, что урегулирование проблемы вокруг этого центра совершенно 

необходимо для спокойствия населения. 

Наиболее четко общую ситуацию с социальными проблемами региона 

сформулировал один из экспертов: «Ничего не стало менее актуальным. Всё 

такое же острое. Пока власть только пытается решить их, отдельные успехи 

есть». В то же время, никто из экспертов не считает, что острой для региона 

является проблема алкоголизма и табакокурения, как и проблема бедности и 

безработицы для основной части населения. По-видимому, наиболее 

эффективными направлениями в формировании программ социальной рекламы в 

регионе может быть помощь социально незащищенным слоям населения, 
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изменению подходов к профессиональной и образовательной ориентациям и, 

особенно, по борьбе с ксенофобией.  

Красноярский край. 

Все эксперты сходятся на том, что Красноярский край – относительно 

спокойный регион: «Красноярский край, относится к числу относительно 

спокойных регионов. В первую очередь это связано с развитой инфраструктурой, 

высоким уровнем экономического развития, наличием транспортных сетей, 

высоким уровнем образованности и интеллекта населения», «С полной 

уверенностью можно сказать, что город Красноярск и Красноярский край не 

относятся к числу наиболее сложных по уровню социальных проблем. В 

Красноярске есть проблемы, например, количество ВИЧ-инфицированных в 

последнее время резко возросло, экологическая ситуация, проблемы на дорогах, но 

пока это не достигло таких масштабов, чтобы об этом говорили по всем 

каналам, мы находимся в «середине», «Относительно спокойный регион. Уровень 

жизни в нашем крае намного выше, чем в других регионах. Народ, в основном, 

жизнью доволен». Жители города также отметили, что ситуация в городе 

достаточно благополучная, хотя, по результатам анкетирования, за последние три 

года улучшение они сочли незначительным. 

Эксперты полагают, что власти региона прилагают усилия по решению 

проблем, хотя не всегда успешно: «Да, меры принимаются. В первую очередь 

наиболее полезной мерой мне кажется сотрудничество органов власти с 

представителями бизнеса в плане социальных проектов. Оно содействует 

социальной сплоченности в области спорта, здравоохранения, досуга. Самая 

бесполезная мера – это попытка властей решить целый ряд социальных проблем 

простым политическим декларированием. Это никогда не приводило к хоть 

сколько-нибудь стоящим результатам, в этом просто нет смысла, я полагаю» 

«Конечно. Власть Красноярска обращена к горожанам, Часто поднимаются 

вопросы и о пробках, и о стимулировании бюджетных отраслей, толерантном 

отношении к гостям ближнего зарубежья», «Какие-то меры принимаются. 

Поддерживают малый бизнес, безработных. Только потом оказывается, что 
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деньги разворовали, раздали мошенникам и тому подобное. Поэтому назвать 

меры по снижению социальной напряженности эффективными очень сложно». 

Тем не менее, эксперты полагают, что какие-то проблемы смягчаются: 

«Смягчилась проблема бедности, по крайней мере, в Красноярске. Нет проблем с 

невыплатой зарплаты. Меньше попрошаек на улицах. Почти нет», 

«Табакокурение. На краевом уровне появились законы, изменились и законы на 

федеральном уровне, появилось много проектов, где молодёжь и подростки 

делают выбор в пользу здорового образа жизни», «Инвалиды – сейчас действует 

программа, по которой строятся пандусы к большинству заведений города».  

Тем не менее, эксперты указывают, что в регионе существует большое 

количество острых социальных проблем. Одни из них они считают 

общероссийскими: «Как и по всей стране, острейшими проблемами остаются 

проблемы в сфере ЖКХ, здравоохранения и обеспеченности жильем молодежи «, 

другие – региональными. Прежде всего, все эксперты пишут об очень сложной и 

ухудшающейся экологической ситуации: «В любом случае, острее встанет 

проблема экологии, которая в Красноярском крае уже сегодня стоит очень 

остро. Нанесение невосполнимого урона природе по вине человека из-за 

отсутствия навыка взаимодействия природы и общества приведет к большим 

экологическим проблемам в регионе», «Экология – это очень серьезная проблема». 

Согласны ли жители региона с экспертами по этому вопросу? В полной мере. Они 

называют эти проблемы острыми и становящимися все более тяжелыми. Кроме 

того, по мнению экспертов, очень важными являются проблемы с молодежью: ее 

образованием, образом жизни, семейными ориентациями: «Я бы особое внимание 

уделил проблемам молодых людей, постарался бы обеспечить их жильем, 

образованием, работой и необходимым досугом», Молодёжь – жильё, работа без 

опыта, отношения». Поскольку эксперты едины по своим позициям, то можно 

считать целесообразной разработку региональных программ социальной рекламы 

именно по этим двум направлениям: экологическому и молодежному.   

  

 



 

 

16 

16 

Омская область  

Свой регион эксперты считают достаточно благополучным: «По уровню 

социальных проблем город Омск относится к спокойной территории; 

достаточно сбалансированной, если так можно сказать. Почему? Благодаря 

высокому уровню административного контроля», «Относительно спокойный. 

Зарплаты низкие, но и цены тоже. Национальные конфликты не проявляют себя. 

Даже наркомания как-то в подполье ушла». При этом о роли областной 

администрации в решении проблем экспертные мнения разошлись: есть как 

позитивные («Конечно, меры принимаются. Например, для снижения остроты 

дорожной проблемы региональные власти используют социальные технологии. К 

примеру, была проведена акция «Я езжу по правилам» – раздача стикеров, 

которые водители могли разместить на заднем стекле своего автомобиля», 

«Администрацией города принимаются управленческие решения: ведется работа 

по созданию единой маршрутной сети, осуществляется реорганизация системы 

пассажирских перевозок. В части благоустройства созданы проекты «Город–

сад», «Спортивный город»), так и негативные отзывы («Смена власти наполнила 

всех надеждами на лучшее. По сути ничего не изменилось»). 

Как и эксперты, жители региона оценивают ситуацию как достаточно 

благополучную, причем с позитивной динамикой. Эксперты полагают, что 

острота некоторых социальных проблем снижается: «Смягчилась проблема 

детских садов и медицинского обслуживания. Острота этих проблем снизилась, 

т.к. предпринимаются административные меры (например, созданы 

альтернативные варианты нахождения детей в детских садах)». Что касается 

жителей, то они не указали на это обстоятельство, но и не назвали очереди в 

детские сады существенной проблемой. Какие же проблемы эксперты считают 

наиболее острыми. Сразу отметим, что они не считают особой проблемой 

бедность, т.к. невысокие доходы компенсируются, по их мнению, низкими 

ценами, а вот горожане считают низкий уровень жизни и бедность очень 

серьезной проблемой. Эксперты делают акцент на следующих обстоятельствах. 

Во-первых, они считают необходимой специальную молодежную программу, 
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решение проблем молодежи: «К людям всех категорий необходимо проявлять 

максимально возможное внимание, особенно в плане культурно-досугового 

времяпрепровождения. Для детей и молодежи (число которых составляет 30-

40% от всех жителей города) нужно открывать бесплатные кружки, создать 

условия для занятий спортом». Вероятно, по этому направлению нужна и 

программа развития социальной рекламы. Во-вторых, это проблема стариков и 

инвалидов, которым нужна помощь, как от государства, так и от региональных 

общественных организаций. В этом плане представляется перспективной 

организация рекламной кампании по привлечению внимания регионального 

сообщества к решению этих проблем.  

Ростовская область 

Этот регион, как и предыдущие, эксперты находят достаточно спокойным: 

«Относительно спокойный. Потому что социальные проблемы не настолько 

актуальны, как в других регионах», «Мне кажется, что он не выбивается из ряда 

других регионов, у нас общие региональные проблемы», «Конечно, относительно 

спокойных. У нас неплохие показатели по уровню жизни. Я много езжу и по 

стране и за рубеж и могу сравнить. У нас, поверьте мне, очень неплохо люди 

живут. Другое дело, что в тени многое. Экономика у нас носит теневой 

характер, серых доходов очень много, очень большая доля их в структуре 

экономики. Коррупционная составляющая очень велика здесь, в том числе. Но 

система сложилась не сейчас и пока всех все устраивает. Поэтому 

относительно спокойный наш регион. Конечно, надо сказать, что он объективно 

очень большие преференции имеет. Это географическое расположение, 

транспортные узлы, серьезная инфраструктура (я имею в виду образовательный 

потенциал огромный, промышленность, культурные уровень) Это, разумеется, 

очень большое преимущество. И потом, Ростов всегда был купеческим городом. 

Вернее, он и был купеческим потому, что так выгодно расположен. Поэтому с 

точки зрения благосостояния у нас всегда была ситуация очень неплохая». 

Особенно интересен последний комментарий, где четко сформулировано, что 

благополучный регион – это тот, где отмечается достаточно высокий уровень 
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жизни. Все остальные проблемы, в общем, вторичны, даже если они стоят очень 

остро. Пока люди неплохо живут, можно говорить о вполне нормальной и даже 

хорошей ситуации. Что касается жителей, то ситуацию в регионе они оценивают 

высоко, причем здесь очень велики позитивные настроения. За три года их общая 

оценка ситуации повысилась с 5 до 6,4 баллов по 10-балльной шкале, то есть на 

28%. 

При этом успешность деятельности руководства региона по решению 

проблем эксперты оценивают не слишком позитивно. Даже полезные действия 

властей описываются с существенными оговорками: «Постоянно что-то делают, 

в основном выделяют финансирование и льготы. Например, в молодежной 

политике – постоянно проводятся мероприятия. Но все это, на мой взгляд, не 

эффективно. Насчет полезности – затрудняюсь ответить», «Ну, безусловно, 

какие-то меры принимаются, но насколько эти меры достаточны другой 

вопрос», «За последние годы острее стала проблема власти. И хотя власть в 

регионе сменилась, но, по существу, мало что сдвинулось. Тем более, что в городе 

Ростове мэр тот же самый. Мэр Ростова не менялся 20 лет. Ну что тут 

можно еще сказать-то», «Конечно, принимаются. Очень много делается для 

профилактики экстремизма, межнациональной напряженности. Комитет по 

молодежной политике очень активный в этом плане. Что касается транспорта, 

то тоже делается многое – вот, мост построили на Сиверса. Это разгрузило 

западное направление. Постоянно ремонтируются дороги, какие-то вносятся 

новые регламенты. Но все это носит такой поверхностный характер». 

При этом называется большое количество разных социальных проблем, 

которые оцениваются как острые: «Развитие ЖКХ, коррупция, межнациональные 

отношения», «Для детей  и молодежи наиболее остры – некачественное 

образование, отсутствие или недостаточность адекватных форм социализации, 

одиночество. Для пожилых людей – одиночество, здоровье. Для инвалидов – 

большая дистанция между инвалидами и остальной частью населения, барьеры 

общения, отсутствие эффективной системы взаимодействия инвалидов и 

власти. Максимально внимание необходимо уделять, на мой взгляд, молодежи», 
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«Я думаю, что во-первых  миграция, естественно, поскольку многонациональный 

регион», «Я думаю, проблемы ЖКХ, в силу повышения тарифов», «В первую 

очередь я бы хотела сказать об инвалидах, Инвалид- это человек….человек- 

приведение. Человек, который  не может не просто выйти за пределы как бы 

квартиры, его не видит социальная служба особо. То есть максимум могут 

принести на дом кулечек еды социальные работники за его же деньги. У нас нет 

инфраструктур для инвалидов вообще! Что для этого нужно делать? Нужно 

эту инфраструктуру создавать, для этого необходимо огромные деньги 

вкладывать», «Ну, миграция – это проблема для России. И для Юга России в 

частности. У нас все близко – Северный Кавказ, Южный Кавказ. Что касается 

внешней миграции, то это не так для нас актуально, это в большей части 

проблемы столичных регионов. У нас такой напряженности не ощущается. А 

кавказская тема для нас актуальна». Но особое внимание в этом регионе, в 

отличие от других, экспертами уделяется проблеме власти. В этом плане ситуация 

оценивается негативно и многие социальные проблемы, включая экономические, 

политические (коррупция), связанные с социальной сферой эксперты считают 

связанные именно с  властями.  

Если обобщить, какие именно проблемы эксперты выделяют как 

важнейшие, то это рост тарифов ЖКХ, миграция и положение социально 

незащищенных слоев населения, проблемы молодежи. Что касается ЖКХ, то 

здесь эксперты сходятся во мнении с жителями региона, как и в том, что в регионе 

улучшилась ситуация с алкоголизмом. В отличие от экспертов, ростовчане не 

считают миграцию с Кавказа серьезной проблемой. Интересно, что ни эксперты, 

ни жители не указывают на наличие в регионе экологических проблем. Вполне 

возможно, что для этого региона они действительно не слишком остры. 

Если говорить о выработке направлений социальной рекламы с учетом 

существующих в регионе болевых точек, то здесь нет явных направлений-

фаворитов, на которых сфокусировано внимание экспертов и жителей. Скорее 

всего, это все-таки программы взаимодействия с мигрантами, молодежная 

проблематика, решение проблем инвалидов и, очевидно, антикоррупционное 
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направление. В то же время, мало перспективными выглядят направления на 

формирование здорового образа жизни, поскольку ни эксперты, ни жители не 

считают ни алкоголизм, ни наркоманию или курение серьезной проблемой. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Второй по величине мегаполис России, конечно, отличается уровнем жизни 

и уровнем занятости населения, значительно превышающими среднероссийские 

показатели. Но, по-видимому, в таких мегаполисах и запросы существенно выше, 

чем в других российских регионах. Во всяком случае, общие оценки ситуации в 

регионе, петербургские эксперты дали достаточно сдержанные: «Смотря с чем 

сравнивать, но я думаю, средний регион. Войны у нас нет, в отличие от Кавказа, 

терактов гораздо меньше, чем в Москве, вот, но с другой стороны, это 

мегаполис, в котором сосредоточено большое количество мигрантов, большое 

количество людей разный национальностей, поэтому социальная напряженность 

повышается», «Относительно спокойных. Потому что у нас есть резерв 

прочности, регион промышленно развит, всё-таки, крупнейший 

нефтеперерабатывающий комплекс у нас, хотя конечно, собственность отдана 

московским владельцам, какая-то часть остаётся региону. Плюс ещё в своё 

время не «добили» сельское хозяйство, какие-то остатки всё равно есть. По 

крайней мере, то, что я видел в центральной России ещё хуже, чем у нас. Я 

считаю, что это конечно всё относительно, но не худший регион». Во всех 

интервью звучали фразы о том, что у нас относительно неплохо, потому что в 

других местах еще хуже. Как отмечалось выше, во многих других регионах, 

участвующих в проекте, оценки были заметно более оптимистичными. Что 

касается жителей, то они ситуацию в регионе оценивают достаточно высоко, хотя 

не видят особой положительной динамики. При этом как эксперты, так и жители 

называют очень большое количество проблем, которые оценивают как острые. По 

этому негативному показателю они опережают большинство других регионов. 

Что касается деятельность региональных властей, то и здесь у экспертов нет 

особенно позитивных оценок, они делают акцент на отрыв власти от жителей: «Я 

думаю, принимаются какие-то меры, но не в достаточной степени, по-прежнему 
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остаются вопросы, власть и чиновники от нас далеко, живут своей жизнью и 

принимают какие-то решения, но конкретных улучшений мало происходит, 

может быть потому, что чиновники получают эти услуги особым образом, и 

они никогда с простым народом в этих очередях не стояли». Примерно такие же 

формулировки возникают, когда речь заходит о низком качестве и слабой 

доступности качественных медицинских услуг в городе:  Скажем так, у нас всё 

красиво в рекламе и на бумаге, но по факту не сильно глубоко копают, чтобы 

решать какие-либо проблемы. Например, «центры помощи семьи и детям» 

активно создаются, и есть практически в каждом районе. Но эти центры 

получают очень небольшое финансирование, и решается очень узкий круг 

проблем, хотя по идее в их компетенции лежит гораздо больше вопросов. в 

нашем регионе низкое качество медицинского обслуживания. На приём к 

бесплатному специалисту  практически нет возможности попасть, или, если 

есть такая возможность, то это очереди и низкая квалификация специалистов в 

поликлиниках. Есть специализированные центры, в том числе и городские, но 

там, как правило, платные услуги». Далее сообщается, что власти это мало 

волнует, т.к. у нее таких проблем нет. Отметим, правда, что жители города не 

называют проблемы здравоохранения самыми острыми для региона. 

Справедливости ради отметим, что по средней продолжительности жизни и 

уровню младенческой смертности Санкт-Петербург один из самых 

благополучных регионов России. 

В чем сходятся и эксперты и жители, это в том, что очень острой в городе 

является проблема мигрантов, ситуация с пробками на дорогах («Одна из 

основных проблем – это транспортный коллапс. Люди стоят в пробках, не 

могут доехать… И с каждым годом ситуация все ухудшается»), с качеством 

образования, а также экологические проблемы (Я бы сделал его гораздо чище, 

более зелёным. Обратил бы внимание на насаждения. То есть не то, чтобы 

наоборот, вырубал бы парки, ухудшал бы среду окружающую, а сажал бы везде, 

где только можно, озеленял город»). Жители считают очень болезненной 

проблему с ростом тарифов на ЖКХ. Кроме того, эксперты считают очень 
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важными молодежные проблемы и, в меньшей степени, проблемы стариков и 

инвалидов: «Ну, конечно, нужно всем уделять внимание, но я бы больше обращал 

на детей и молодёжь. Они – будущее страны. Да, старикам почет и уважение, 

но будущее – основа наша, и то, что мы закладываем сейчас, будет завтра», «Я 

бы сначала поставил детей, молодёжь. Не потому, что я не люблю стариков, а 

потому что дети наше будущее». Какие именно молодежные проблемы кажутся 

экспертам самыми важными? «Молодежи нечем заняться: кружки дорогие, да и 

ведут их часто сомнительные люди, нет условий для формирования нормальных 

жизненных ценностей», «проблема фактической недоступности жилья для 

молодых семей. Фактически жильё недоступно. А это ведь та проблема, 

которая порождает очень много негативных последствий». 

 Впрочем, проблемы пожилых людей в городе со старым населением тоже 

воспринимаются как острые: «Я считаю, что Санкт-Петербург сейчас город с 

большим количеством пожилого населения. Уровень пенсии очень низкий, и 

многие пенсионеры, особенно одинокие люди,  которых не поддерживают семьи, 

дети, вынуждены жить только на свою пенсию, а низкий уровень пенсионного 

обеспечения не позволяет им вести нормальный, цивилизованный образ жизни, 

путешествовать, получать медицинское обслуживание на хорошем уровне», 

«Для пенсионеров большая проблема – дефицит общения, как с родственниками, 

так и друг с другом, отсюда и жизненная неустроенность». 

Как им в большинстве других регионов, эксперты не замечают или не 

считают существенными такие проблемы, как алкоголизм, курение, наркоманию.  

В какой-то мере столь острое восприятие социальных проблем в Санкт-

Петербурге связано, конечно, с размерами мегаполиса, с темпом жизни горожан, 

которые многократно усиливают восприятие проблем. Но в большинстве случаев 

упоминаются те проблемы, которые малоэффективно решаются с помощью 

социальной рекламы. Очевидно, что в городе, где очень болезненно 

воспринимается миграция, которая будет только нарастать, необходимы кампании 

по формированию межэтнической толерантности. Второе направление – 

экологическое. А третье, чрезвычайно важное направление, это социальная 
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реклама, направленная не столько на решение отдельных проблем, столько на 

формирование у жителей города стремления объединяться и совместно 

участвовать в решении проблем. Иными словами, на формирование активного 

городского сообщества. 

Орловская область 

Ситуацию в области эксперт оценивает как негативную: «Регион относится 

к числу наиболее сложных. Причина в том, что в регионе большая безработица. 

Даже если человек находит работу, то предприниматели, чаще всего, не 

оформляют своих работников, как положено — нет ни пенсионных отчислений, 

ни других положенных отчислений». Именно безработица, по мнению эксперта, 

является тем пусковым механизмом, который запускает остальные проблемы: 

«Самая главная — безработица. Отсюда вытекают все другие — алкоголизм, 

потому что человек чувствует себя не востребованным, бедность — потому 

что негде работать, невозможно без денег получить нормальное образование, 

проблемы ЖКХ, потому что услуги постоянно дорожают, и они становятся 

очень обременительными для людей. Вообще все проблемы вместе. Но первая — 

безработица». Кроме того, необходимо решать проблему с детскими садами, куда 

сейчас могут попасть далеко не все дети, требуется повышение качества 

образования, прежде всего, высшего, решение проблем пожилых людей, как 

экономических, так и социальных. Кроме того, в очень сложной ситуации 

находится инвалиды, в регионе просто необходимо разрабатывать программу 

безбарьерной среды. 

Оценки экспертов полностью совпадают с мнением жителей, средняя сумма 

баллов их оценок качества и уровня жизни в регионе составила всего лишь 3,6, 

т.е. намного ниже, чем в других регионах. Три года назад ситуация была тоже 

плохой, но все же чуть получше – 4 балла. Орел и Орловская область – 

единственный регион, который участвует в исследовании, жители которого не 

нашли ни одной области социальной сферы, где ситуация за последние годы 

улучшилась, а вот более острыми стали практически все социальные проблемы. 

Судя по экспертным интервью и анкетированию жителей, в регионе остро стоят 
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проблемы граждан со всеми социальными институтами и, прежде всего, 

властными. Кроме того, это практически единственный регион, где жители 

обращают внимание на ухудшение уровня жизни, рост безработицы и пр. При 

этом как раз все, касающееся образа жизни людей (курение, наркомания, 

алкоголизм, а так же экология) не рассматривается в качестве существенных 

проблем.  

В такой ситуации возможности социальной рекламы невелики, т.к. в 

регионе чрезвычайно остры проблемы социетального уровня. В качестве 

потенциально эффективных направлений развития социальной рекламы можно 

рекомендовать направления, связанные с ростом социальной активности, т.е. 

ориентации молодежи на карьеру, социально-культурное развитие, кампании, 

направленные на социальную адаптацию инвалидов и пожилых людей, т.е. ту 

проблематику, которая не очень тесно связана с социально-экономической и 

социально-политической ситуацией в регионе. 

Сургут 

Ситуацию в городе эксперты оценивают как достаточно благоприятную: 

«Регион относится к числу более или менее спокойных. Экономические проблемы 

не стоят так остро, как в других регионах, а также проблемы досуга молодежи, 

занятости. Работу в Сургуте не найдет только человек с большими амбициями 

или лентяй. Отсюда относительное благополучие, отсутствие выраженных 

социальных конфликтов. Обостренная криминальная обстановка в маленьких 

городках «большой земли» вызвана как раз обозначенными проблемами». 

Некоторые  проблемы даже стали менее острыми: «За последние 10 лет 

существенно снизилась острота проблемы наркомании – возможно, потому, что 

меньше стало «дурных» денег и больше здравого смысла». Что касается жителей, 

то они высоко оценивают уровень и качество жизни в своем городе, и так же, как 

эксперты полагают, что ситуация с наркоманией в последние годы заметно 

улучшилась. Как им кажется, повысился уровень жизни, более благоприятными 

стали условия для ведения бизнеса.   
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При этом экспертами отмечается, что в городе существует ряд серьезных 

социальных проблем. Прежде всего, это касается ситуации в области 

здравоохранения и недоступность приобретения жилья: «Острее всего стоит, 

как мне представляется, проблема доступной и профессиональной медицины. 

Многие узкие специалисты просто недосягаемы. Чтобы получить своевременную 

и квалифицированную медицинскую помощь, нужно забыть про работу и 

перестать считать деньги. Второй серьезной проблемой является 

недоступность жилья, его чрезвычайная дороговизна, высокие ипотечные 

кредиты». Кроме того, в городе очень остра проблема пробок на дорогах и, как во 

многих других регионах, сложилась непростая ситуация с детьми и пожилыми 

людьми, и это при том, что город, где идет активная добыча нефти, принято 

считать одним из самых «богатых» в России: «Низкие пенсии у инвалидов и многих 

категорий пенсионеров, в сравнении с расходами. Очень мало возможностей у 

детей и молодежи развивать свои таланты во внеучебное время – мало кружков, 

центров дополнительного бесплатного образования, спортивных залов, 

бассейнов. Еще 15 лет назад в Сургуте были радиокружки, бесплатные 

танцевальные группы и т.д. Необходимо возобновить эту практику, не надеясь 

на бескорыстный энтузиазм педагогов». Что касается жителей города, то, по их 

мнению, наиболее острыми для города являются проблемы, связанные с большим 

количеством мигрантов, хуже стала ситуация на дорогах, беспокойство вызывает 

рост цен на услуги ЖКХ.  

 В этом, достаточно молодом городе, социальная реклама, как мы полагаем, 

должна быть ориентирована по трем главным направлениям. Первое, это работа с 

молодежью, создание социокультурных образцов современного образа жизни. 

Второе – это формирование в городе максимального числа разнообразных 

сообществ, как ориентированных на досуговую деятельность, так и на совместное 

решение городских социальных проблем. И третье – это социальная реклама, 

направленная на формирование межэтнической и межконфессиональной 

толератности. 
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Республика Башкирия и город Уфа 

Ситуацию в республике – единственном национальном образовании, 

принявшем участие в проекте, - эксперты оценивают скорее позитивно, но 

неоднозначно: «Регион мне кажется, относительно спокойный. Существуют 

регионы, в которых проблем больше и которые намного ярче выражены. В 

Башкирии есть ресурсы, которые позволяют ими распоряжаться. Основной 

потенциал – наши ресурсы. Если бы ресурсов не было – было бы намного 

сложнее. Начиная от нефти и заканчивая лесом, газом. Проблемы будут именно 

с этим связаны скорее всего. Все предприятия уже меняют квалификацию. Цель 

– уход от сырьевой зависимости», «Сложно дать однозначный ответ. С одной 

стороны в республике очень сложная социально-экономическая система, 

связанная с многоукладностью экономики, с многоукладностью социальной 

жизни, наличием многих конфессий, многонациональностью. С одной стороны 

можно сказать, что у нас уже наработаны достаточно интересный опыт 

взаимодействия, нельзя сказать, что наш регион нестабильный. Но с другой 

стороны какие-то экономические проблемы, внешние и внутренние факторы 

значительно осложняют социально-экономическую ситуацию. Таким образом, 

нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос, но больше я всё-таки склоняюсь 

к мнению, что скорее менее проблемный, чем наоборот».  Жители настроены 

более позитивно. По результатам опроса они демонстрируют высокую степень 

удовлетворенности и положительную динамику ситуации в регионе. 

При этом эксперты выделяют социальные проблемы, как типичные для 

других российских регионов, так и специфические, связанные с тем, что это 

национальная республика. К числу традиционных проблем эксперты относят 

проблемы образования, рост цен на тарифы ЖКХ, плохую организацию досуга 

молодежи, проблемы инвалидов. Сами жители тоже полагают, что проблемы 

ситуации с образованием и ЖКХ обостряются, а также отмечают в качестве 

болевых точек пробки на дорогах, ситуацию с медицинским обслуживанием, 

коррупцией и пробками на дорогах. В чем отмечается существенное различие 

между экспертами и обычными жителями, это в отношении к проблеме 
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межконфессионального взаимодействия. Эксперты оценивают эту проблему 

острее, чем обычные жители республики. Тем не менее, мы полагаем, что в 

Башкирии социальной рекламе очень важно сейчас, пока межнациональные и 

межконфессиональные проблемы не достигли критической величины, 

сосредоточиться именно на них, как и на работе с проблемами молодежи и 

инвалидов. 

 

Результаты массового опроса жителей региона 

Четвертой, чрезвычайно важной составной частью комплексного 

исследования регионов являлось проведение массового опроса горожан. Для этого 

опроса нами была разработана и передана в регионы специальная анкета (см. 

Таблицу 2 и Приложение 6).  

Во всех городах, за исключением Орла и Екатеринбурга, ситуация в регионе 

оценивается баллами выше средних, причем оценки очень близки между собой. 

При этом респонденты уверены (тоже кроме жителей Орла и Екатеринбурга), что 

три года назад ситуация была хуже. Особенно большой рост (более одного балла) 

отмечается в Ростове на Дону, Великом Новгороде и Уфе. 

Выше уже отмечалось, что большинство экспертов оценивает свой регион 

как спокойный или относительно спокойный. Как мы видим, той же точки зрения 

придерживаются и жители регионов. Это не означает, что в исследование 

действительно попали более благополучные регионы, чем в среднем по России. 

Существует социальный феномен, обнаруженный социологическими службами 

около 20 лет тому назад и с тех пор постоянно воспроизводящийся. Для людей 

характерно в среднем оценивать уровень и качество жизни в своем регионе выше, 

чем по России в целом, а уровень жизни своей семьи в среднем так же или чуть 

выше, чем в своем регионе. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что речь 

идет не о том, что в исследовании участвуют только благополучные регионы, а о 

том, что свой уровень жизни современные россияне оценивают, как достаточно 

высокий.  
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Таблица 2. 

Оцените, пожалуйста, в баллах от 1 до 10, насколько спокойной и 
комфортной является жизнь в вашем городе и какой она была 3 года назад 
(в порядке возрастания показателей) . Средний балл 

 Средний балл сейчас Средний балл 3 года 
назад 

Орловская область 3,6 4,0 

Екатеринбург 4,4 4,9 

Воронеж 5,8 5,0 

Омск 6,0 5,3 

Красноярск 6,25 5,9 

Ростов на Дону 6,4 5,0 

Санкт-Петербург 6,4 6,0 

Башкирия 6,75 5,5 

Сургут 7,1 7,1 

Великий Новогод 7,5 6,0 
 

При этом в каждом регионе (за исключением Орловской области) 

отмечаются как позитивные, так и негативные сдвиги с точки зрения остроты 

социальных проблем. В большинстве регионов жители отмечают рост уровня 

жизни населения,  в половине – улучшение условий для ведения бизнеса, на 

третьем месте – улучшение ситуации с местами в детских садах (см. Таблицу 3). 

Все эти показатели связаны не с общественной активностью, которой могла бы 

помочь социальная реклама, а с ситуацией в стране в целом, либо в конкретном 

регионе (проблема очередей в детсады). Что касается региональной специфики, то 

отметим, что в Ростове и Екатеринбурге жители полагают, что улучшилась 

ситуация с наркоманией, а в Ростове еще и с алкоголизмом. Особая ситуация 

сложилась в Орловской области, где остро воспринимаются все проблемы, не 

связанные с поведением людей, а вот то, что касается неправильного образа 

жизни, воспринимается нейтрально, не вызывает особого возмущения или даже 

понимания их важности. 
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Таблица3. 

 
Какие проблемы стали в городе более и менее острыми за последние 3 
года? 
 Стало лучше Стало хуже 

Орел - Цены на ЖКХ, пробки на 

дорогах, возможности 

для развития бизнеса, 

уровень жизни, 

коррупция чиновников, 

качество образования, 

работа 

правоохранительных 

органов, качество 

медицинского 

обслуживания,   

Ростов на Дону Алкоголизм, наркомания, 

уровень жизни 

Цены на ЖКХ, экология, 

пробки на дорогах  

Санкт-Петербург Уровень жизни Ситуация с притоком 

мигрантов, пробки на 

дорогах, качество 

образования, экология, 

цены на ЖКХ 

Омск Уровень жизни, 

возможности для бизнеса 

Экология, пробки на 

дорогах, цены на ЖКХ 

В.Новгород Очереди в детсады, 

уровень жизни 

Пробки на дорогах, цены 

на ЖКХ 

Красноярск Возможности для бизнеса, 

уровень жизни 

Пробки на дорогах, цены 

на ЖКХ, экология, 

очереди в детсады, 

ситуация с притоком 

мигрантов, качество 

образования 

   

Воронеж Уровень жизни, очереди в 

детсады 

Цены на ЖКХ, 

коррупция, экология 

Екатеринбург Уровень жизни, 

наркомания  

Экология, цены на ЖКХ, 

мигранты 

Башкирия Возможности для бизнеса Пробки на дорогах, ЖКХ, 

качество образования, 

очереди в детсады 

Сургут Наркомания, уровень 

жизни, возможности для 

бизнеса 

Пробки на дорогах, ЖКХ, 

очереди в детские сады  
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Что касается тех проблем, ситуация с которыми обострилась, то жителей 

всех регионов волнует ситуация с ростом цен на услуги ЖКХ, во многих – пробки 

на дорогах и экологические проблемы. 

Судя по всему, экологические проблемы начали, наконец, осознаваться 

обществом, во многом, скорее всего, благодаря деятельности экологических 

движений и их активностью в СМИ. Как нам кажется, с помощью социальной 

рекламы не только пришло время обращать внимание людей на экологические 

проблемы, но и разрабатывать программы их решения, предполагающие активное 

участие со стороны общества. Практически полное отсутствие при ответах на этот 

вопрос проблем медицины и слабая представленность проблем образования, 

связаны с тем, что люди отвечали на вопрос о том, с чем ситуация ухудшилась, а 

здесь большинство полагает, что она плохая, но примерно такая же, как несколько 

лет тому назад. 

Какие же социальные проблемы жители регионов считают наиболее 

острыми и актуальными (см. Таблицу 4)?  

Таблица 4. 

Какие проблемы в регионах воспринимаются как наиболее острые? 

  

Ростов на Дону Плохое мед.обслуживание, коррупция чиновников, 

пробки на дорогах, высокие цены на услуги ЖКХ 

Омск Мед.обслуживание, экология, бедность 

Орел Бедность, коррупция, безработица 

Красноярск Мед.обслуживание, экология, пробки на дорогах 

В.Новгород Мед. обслуживание, алкоголизм 

Воронеж Пробки, коррупция, цены на ЖКХ, медицина,  

Екатеринбург Экология, работа правоохранительных органов 

Уфа Пробки на дорогах, коррупция, медицина, экология 

Санкт-Петербург Большое количество мигрантов, алкоголизм, низкое 

качество образования 

Сургут Очереди в детсады, большое количество 

мигрантов, цены на ЖКХ 
 

Вот здесь мы видим, что кроме коррупции и высоких цен, на первый план 

выходит именно медицинское обслуживание, на которые обращают внимание 

жители Ростова, Омска, Красноярска, Великого Новгорода, Воронежа и Уфы, т.е. 

абсолютного большинства регионов, где проходил опрос. Среди рефлексируемых 
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проблем полностью отсутствуют наркомания и курение, а алкоголизм активно 

упоминается лишь в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.  

Это не означает, что в этих регионах пьют больше, чем в других (так ли это 

мы не имеем возможности утверждать из-за отсутствия данных), да и мониторинг 

СМИ не показывает, что этим проблемам здесь уделяется особое внимание. По-

видимому, в этих регионах проблема алкоголизма в большей степени осознана 

массовым сознанием. Для социальной антиалкогольной рекламы эти регионы 

представляются именно по этой причине наиболее перспективными. Пока 

общество не восприняло какое-то негативное явление именно в качестве 

социальной проблемы, добиться эффективности рекламных кампаний крайне 

затруднительно. Несмотря на то, что СМИ и социальная реклама много внимания 

уделяют проблемам наркомании и курения, для массового сознания, к сожалению, 

эти проблемы не стали настоящими социальными проблемами, требующими 

борьбы с участия всего общества. Обращает на себя внимание, что в Санкт-

Петербурге наибольшее число участников опроса выделило в качестве главной 

проблемы большое количество мигрантов. Я думаю, что в этом регионе требуется 

активная рекламная кампания по формированию толерантности к приезжим, 

поскольку в таком огромном мегаполисе, как Санкт-Петербург по вполне 

объективным причинам (большое количество рабочих мест, низкая рождаемость, 

сокращение и постарение населения) приток миграции с каждым голом будет 

непременно увеличиваться.  

Если какие-то социальные проблемы воспринимаются как острые и 

болезненные, то должны быть и те, которые общество воспринимает как 

малозначимые (см. Таблицу 5). 

Таблица 5. 

Какие проблемы в регионах кажутся наиболее острыми 

 

Ростов на Дону Большое количество мигрантов, безработица, слабое 

развитие общественного транспорта 

Санкт-Петербург Безработица, слабое развитие общественного 

транспорта 

Омск Большое количество мигрантов, слабое развитие 

общественного транспорта 
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Красноярск Курение, безработица,  

Орел Курение 

В.Новгород Пробки на дорогах, слабое развитие общественного 

транспорта 

Воронеж Большое количество мигрантов, плохие возможности 

для развития бизнеса 

Екатеринбург Плохое развитие общественного транспорта, курение, 

мигранты, плохие возможности для бизнеса 

Уфа Общественный транспорт 

Сургут Бедность, безработица 
 

Известно, что в России очень низок уровень безработицы, что и нашло 

отражение в результатах опроса. Для половины регионов не представляет 

проблемы большое  количество мигрантов. Сложно сказать, по какой причине: то 

ли там мало мигрантов, то ли они не вызывают у жителей такого раздражения, как 

в огромном Петербурге, то ли другие проблемы воспринимаются как более 

важные. Для понимания этого требуются специальные прицельные исследования. 

В большинстве регионов, судя по результатам опроса, неплохо развит 

общественный транспорт. Во всяком случае, эта проблема не вызывает резких 

нареканий. Обращает на себя внимание, что в Орле, Екатеринбурге и Красноярске 

жители не считают проблемой курение. Здесь требуется особенно серьезная 

разъяснительная работа, но во многом это связано не с тем, что в этих регионах 

люди не понимают, что пить и курить нехорошо и неправильно. Орел и 

Екатеринбург заняли последние места по общей оценке ситуации, там (с точки 

зрения жителей) остро стоят проблемы социетального уровня. На этом фоне то, 

что касается деятельности самих людей, а не властей региона, кажется менее 

важным и менее существенным, чем нездоровый образ жизни. 

Как мы видим, существуют социальные проблемы, которые затрагивают все 

регионы, участвующие в исследовании, а есть те, которые в большей мере 

являются региональными. По-видимому, для таких регионов требуются особые 

подходы при проведении кампаний социальной рекламы. 

И, наконец, рассмотрим, региональные различия в том, что жители считают 

самым важным для решения проблем своего города. Здесь можно выделить два 

принципиально разных направления. Есть города, где жители уверены, что 
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решением этих проблем должно заниматься государство – федерального и/или 

регионального уровня. Жители других регионов полагают, что важнейшую роль 

должно при этом играть общество. Сразу отметим, что отсутствует следующая 

корреляция: что в тех регионах, где основные претензии предъявляются к 

государству, оно и должно решать те проблемы, которые относятся к его зоне 

компетенции; в там, где речь идет о тех проблемах, принимать участие в решении 

которых способно общество, оно и призвано этим заниматься. Как мы показали 

выше, сходства между регионами при выделении главных социальных проблем, 

более выражены, чем их различия. Тем не менее, жители Ростова чаще полагают, 

что решением проблем должно заниматься государство. Кроме него, предлагается 

усилить роль и значение различных НКО и бизнеса. Участие самих граждан, 

горожан практически не упоминается. Решать социальные задачи на 

государственном уровне, в частности, за счет принятия социально 

ориентированных законов, предлагают и жители Великого Новгорода. На другом 

полюсе шкалы «государство – общество» оказались жители Красноярска, Санкт-

Петербурга, а промежуточное положение заняли жители Воронежа, Уфы и Омска. 

В анкетах жителей Красноярска четко прослеживается идея о том, что начинать 

надо с себя, что именно от самих людей зависит положение в городе и регионе: 

««Решение проблем города и так зависит от его жителей. Поэтому необходимо 

убедить всех жителей (например, с помощью социальной рекламы), что от 

каждого зависит решение проблем. Также стоит наладить взаимоотношения 

общества и власти, что значительно улучшит взаимопонимание», «Работать 

над гражданским обществом, увеличение активности граждан и увеличение 

общественных организаций и работы в направлении создания комплексного 

подхода к решению соц. проблем, созданию соц. Проектов», «Создать 

общественный совет, который бы занимался решением острых социальных и 

общественно значимых проблем. Обеспечить контроль деятельности 

предприятий, сбрасывающих вредные отходы». Для сравнения: вот что пишут 

жители Ростова: «Сделал бы законодательство более мягким для развития 

бизнеса, облегчил отчетность для НКО», «Ужесточение законодательства, 
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усиление санкций». Обращает на себя внимание, что политическая составляющая в 

причинах существующих социальных проблем заметна только при опросе 

жителей самых крупных городов, где, как известно, и интерес к политике и число 

оппозиционно настроенных граждан существенно выше. Только в анкетах 

жителей этих городов встретились требования перевыборов, смены власти в 

качестве важного фактора решения социальных проблем. В ряде анкет из разных 

регионов отмечалась также необходимость привлечения экспертного сообщества 

к разработке региональных программ, способствующих решению социальных 

проблем, а также необходимости выработки стратегий в области социальной 

рекламы. 

В заключение отметим, что пока мы можем представить только первые 

итоги уникального комплексного кросс-регионального исследования восприятия 

социальных проблем. Работа продолжается, но уже на этом этапе ясно, что в 

разных регионах, в зависимости от того, какие проблемы воспринимаются более 

или, напротив, менее остро, а также в зависимости от гражданской зрелости 

жителей, необходима не только разная содержательная направленность кампаний 

социальной рекламы, но и разные ее типы. Традиционные способы рекламной 

коммуникации в России, в т.ч. и социальной рекламы, ориентируются на 

пассивного потребителя, объект воздействия. В целом ряде регионов существенно 

вырос уровень субъектности, возникло понимание о том, что общество должно 

активно участвовать в решении таких проблем, оказывать воздействие на 

государство и граждан, что решение многих социальных проблем без усилий 

самих граждан, если и возможно, то с очень низкой эффективностью. Для таких 

«продвинутых» регионов очень важно, чтобы социальная реклама не просто 

указывала на социальные проблемы, но и показывала, как граждане могут принять 

участие в их решении. Иными словами, меняется и должна меняться сама целевая 

аудитория. От традиционных пьющих или находящихся в зоне риска по 

алкоголизму людей, надо переходить к обращению к обществу в целом, для 

которого проблема алкоголизма, курения, плохой экологической обстановки 

должна стать общей проблемой для поисков общих ее решений.  
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Выводы. Наиболее перспективные направления разработки 

кампаний социальной рекламы в отдельных регионах 

 

1. Воронежская область – социальная реклама, нацеленная на решение 

экологических проблем; реклама волонтерских программ по поддержке социально 

незащищенных слоев населения. 

2. Свердловская область и Екатеринбург – социальная реклама, 

ориентирующая помощь социально незащищенным слоям населения, изменению 

подходов к профессиональной и образовательной ориентациям и, особенно, по 

борьбе с ксенофобией.  

3. Красноярский край – социальная реклама экологической тематики и 

ориентированная на решение проблем молодежи. 

4. Омская область – социальная реклама, ориентированная решение проблем 

молодежи, стариков и инвалидов. 

5. Ростовская область - программы взаимодействия с мигрантами, 

молодежная проблематика, решение проблем инвалидов, борьба с коррупцией.  

6. Санкт-Петербург и Ленинградская область - кампании по формированию 

межэтнической толерантности; направленные на решение экологических 

проблем; социальная реклама, ориентирующая жителей региона не столько на 

решение отдельных проблем, столько на формирование стремления объединяться 

и совместно участвовать в решении проблем, то есть на формирование активного 

городского сообщества. 

7. Орловская область – направления социальной рекламы, связанные с 

ростом социальной активности, т.е. ориентации молодежи на карьеру, социально-

культурное развитие, кампании, направленные на социальную адаптацию 

инвалидов и пожилых людей. 

8. город Сургут - это работа с молодежью, создание с помощью социальной 

рекламы социокультурных образцов современного образа жизни; формирование в 

городе максимального числа разнообразных сообществ, как ориентированных на 

досуговую деятельность, так и на совместное решение городских социальных 

проблем. Кроме того, явно растет уровень межнациональной розни, что требует 



 

 

36 

36 

разработки и проведения активных рекламных кампаний, направленных на 

ослабление межнациональной и межконфессиональной напряженности.  

9. Республика Башкирия и город Уфа – социальная реклама, нацеленная на 

решение проблем молодежи, инвалидов, пожилых людей, на стабилизацию и 

гармонизацию межконфессиональных и межэтнических отношений.  

10. Новгородская область и Великий Новгород - программы, направленные 

на решение проблем медицинского обслуживания, здоровья молодежи, 

профилактику зависимостей 
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Приложения 
Приложение 1.  

 
Социально-экономический и социально-политический портреты 

региона 
 

1) Ленинградская область  
Ленинградская область — субъект Российской Федерации, расположенный на 
северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного 
федерального округа и Северо-западного экономического района. 
 

 

Территория:  85 908,8 кв. Км. 

 

Местоположение:  на Северо-Западе России. Государственная граница России с 

Финляндией и Эстонией. Административная граница с пятью субъектами Российской 
Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией 
и городом Санкт-Петербургом. 

Административное устройство. Как самостоятельный субъект Российской 

Федерации, Ленинградская область включает в себя 17 муниципальных районов и один 
городской округ – Сосновый Бор, а также 142 сельских поселения и 61 городское 
поселение в составе муниципальных районов. Муниципальных образований второго 
уровня – 18, муниципальных образований 1-го уровня – 221. Населенных пунктов всего 
2945, в т.ч.: городских – 63 (31 город и 32 городских поселка); сельских – 2882. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Климат:  умеренно-континентальный, влажный. Средние температуры: января – 

минус 9° - минус 11° С, июля плюс 16° – плюс 17° С. 

Население: 1 млн.714 тыс.403 человека (по состоянию на 1 января 2011 года) 

городское – 1130 тыс. человек 
сельское – 583 тыс. человек 
На территории Ленинградской области проживают представители более 80 
народностей. Большую часть составляют русские – 90,8%. Кроме русских, к коренным 
народностям Северо-Запада России на территории Ленинградской области относятся 
народы финно-угорской языковой группы – вепсы, ижорцы и финны-ингерманландцы. 

Национальный состав населения по переписи 2010 года 
 

 

Экономика 

Валовой региональный продукт области в 2007 году составил 312,4 млрд.рублей. 

 

русские 92,7 финны 0,3 

украинцы 2,0 цыгане 0,2 

белорусы 1,1 таджики 0,2 

татары 0,5 молдаване 0,2 

армяне 0,4 вепсы 0,1 

узбеки 0,4 ижорцы 
0,01 

 

азербайджанцы 0,4 водь 0,002 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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На долю области приходится 38,8 % общероссийского производства натурального чая; 
15,1 % — папирос и сигарет; 14,8 % — картона; 12,5 % — бумаги; 8,9 % —целлюлозы; 
5,3 % — легковых автомобилей; 9,1 % — первичной переработки нефти. 

Алюминиевая промышленность представлена бокситовыми рудниками 
в Бокситогорске, глинозёмным заводом в Пикалёво и алюминиевым заводом 
в Волхове.Основными предприятиями химической промышленности являются 
комбинат «Фосфорит» в Кингисеппе, завод по производству белковой оболочки для 
колбас и сосисок «Белкозин»[28] в Луге, завод «Henkel» в Тосно. Центром 
нефтехимической промышленности области является город Кириши, где расположены 
нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» и фирма 
«Нефтезаводмонтаж». 

 

Транспортная инфраструктура 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: 

Протяженность железных дорог более 3 тыс. км, из них 30% электрофицировано. 
Плотность ж/д сети – 32 км на 1000 кв. км. Грузооборот – более 100 млн. т./год. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: 

Протяженность автодорог – более 13 тыс. км. Плотность автодорожной сети – 108 км 
на 1000 кв. км. 
Ведется строительство кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга. 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ: 

Протяженность судоходных путей – 1908 км. 
Грузооборот – более 15 млн. т./год. 
Речные порты: Ленинградский, оснащенные современной техникой по переработке и 
перевозке грузов Подпорожский и Свирицкий. 
По водным путям Ленинградской области судами Северо-Западного речного 
пароходства в навигационный период перевозится более 40 млн. тонн различных 
грузов. 

МОРСКИЕ ПОРТЫ: 

В области действуют Приморский, Высоцкий, Усть-Лужский, Выборгский морские 
торговые порты. 

АЭРОПОРТЫ: 

Пулково – 1 – для обслуживания местных авиалиний; Пулково – 2 – для обслуживания 
международных авиалиний. 

 

Занятость населения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-28
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Henkel_Group
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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Средняя заработная плата по Ленинградской области в августе 2012 года (по 
последним данным, представленным Петростатом) – 26166 рублей. 

Средний размер пособия по безработице в октябре 2012 года – 3100 руб. 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за 3 квартал 2012 
года – 6370 рублей. 

Величина минимального размера оплаты труда – 6470 рублей. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Население и качество жизни 

Сокращение естественной убыли населения за 

счет снижения смертности 

Прирост миграционного потока в область  

Интеграция прилегающих к Санкт-Петербургу 

районов области в общую систему расселения  

(распространение более высокого уровня 

качества жизни) 

Наличие тенденции к росту уровня жизни 

населения 

 

 

Низкий уровень рождаемости  

Сокращение численности женского населения 

в молодом репродуктивном возрасте (20-29 

лет)   

Внутренняя миграция в области из восточных 

районов 

Нелегальная внешняя миграция из стран 

Средней Азии (рост социальной 

напряженности, ухудшение криминогенной и 

эпидемиологической обстановки) 

Сохранение социальных патологий (стрессы, 

депрессии, дезинтеграция, девальвация 

общественных ценностей). 

Социальная сфера 

Развитая сеть городских и сельских учреждений 

социальной сферы 

Наличие большого числа успешно реализуемых 

долгосрочных целевых программ развития 

отраслей социальной сферы и повышения 

качества жизни населения 

 

Недостаточный уровень качества работы 

учреждений социальной сферы в сфере 

сокращения масштабов социальных 

патологий 

Общеотраслевые проблемы финансирования 

части социальных отраслей  

Низкий уровень доступности дошкольных 

образовательных учреждений (не 

соответствуют темпам увеличения 

рождаемости) 

Недостаточный уровень материально-

технической оснащенности 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений социальной сферы 

Невысокий кадровый потенциал в отраслях 

социальной сферы 

Низкий уровень транспортной доступности 

учреждений образования (в т.ч. учреждений 

дополнительного образования) в сельской 

местности 

Низкий уровень доступности учреждений 

социальной сферы для инвалидов 

Экономика 

В регионе создана экономика с высоким Неоднородность социально-экономического 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

потенциалом развития 

Наличие в Санкт-Петербурге и доступность для 

областных предприятий развитой системы 

финансово-кредитных институтов (банки, 

инвестиционные фонды, страховые компании и 

др.)  

Возможность организации обучения, повышения 

квалификации и переподготовки трудовых 

ресурсов Ленинградской области на базе 

учебных учреждений Санкт-Петербурга 

Возможность  использования научного 

потенциала Санкт-Петербурга для проведения 

исследований и разработок в интересах 

субъектов экономики Ленинградской области, 

Значительный градостроительный потенциал 

территорий Ленинградской области 

Богатая сырьевая база (бокситы, глина, 

фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок, 

горючие сланцы, торф, лес) 

развития районов области 

Наличие на территории области моногородов 

со сниженным потенциалом социально-

экономического развития 

Дисбаланс на рынке труда вследствие 

снижения выпуска квалифицированных 

рабочих по востребованным экономикой 

профессиям 

Низкая энергоэффективность экономики 

области 

Наличие административных барьеров для 

бизнеса 

 

 

 

 

УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

Население и качество жизни 

Повышение маргинализации и ухудшение 

качества жизни населения моногородов 

Усиление миграции из районов с депрессивной 

монопрофильной экономикой и сокращение 

экономического потенциала в ряде районов 

области, появление обезлюдевших, заброшенных 

районов 

Неприемлемый уровень распространения 

социально значимых заболеваний, смертности. 

Рост численности граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 

Усиление правового нигилизма и ухудшение 

криминогенной обстановки, снижение уровня 

безопасности жизнедеятельности населения, в 

том числе от пожаров, аварий и катастроф. 

Износ основных фондов объектов коммунальной 

инфраструктуры, сохранение и увеличение 

удельного веса ветхого и аварийного жилья, 

сокращение уровня благоустройства и 

комфортности проживания. 

Высокий износ сетевого хозяйства, 

генерирующих мощностей; нерациональный 

топливный баланс, большой уровень потерь всех 

видов энергии. 

Развитие проектов комплексной застройки 

территорий ЛО, находящихся в зоне Санкт-

Петербургской городской агломерации 

Улучшение качества и комфортности 

проживания в сельских поселениях области (за 

счет развития инженерной и социальной 

инфраструктуры) 

Улучшение благосостояния населения 

вследствие открытия новых 

высокотехнологичных производств на 

территории всех районов и городского округа 

области 

Возможность использования потока 

иммигрантов как источника рабочей силы, 

необходимой для реализации инвестиционных 

проектов  

 

 

Социальная сфера 
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УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

Стагнация здравоохранения, несоответствие 

системы оказания медицинской помощи 

современным стандартам качества, 

неэффективность ее структуры. 

Увеличение разрыва в качестве обучения и 

доступности услуг дополнительного образования 

в городской и сельской местности 

Отток молодых специалистов из системы 

образования вследствие недостаточности мер по 

закреплению педагогов на местах 

Снижение привлекательности отрасли 

социальной сферы для труда 

Эффективная реализация действующих и 

перспективных целевых программ развития 

социальной сферы в Ленинградской области 

Возможности по увеличению финансирования 

отраслей в случае реализации прогрессивного 

сценария развития региона 

Рост привлекательности социальной сферы для 

приложения труда 

высококвалифицированными работника 

вследствие увеличения финансирования 

отраслей, входящих в социальную сферу. 

Улучшение качества и диверсификации услуг 

в социальной сфере 

Экономика 

Неконкурентоспособность экономики в 

следствие  

низкойконкурентоспособности трудовых 

ресурсов. 

Угроза глобальных, национальных или 

отраслевых кризисов, научно-технических 

революций; усиление неэффективности 

значимых секторов экономики. 

Отток наиболее конкурентоспособных трудовых 

ресурсов в Санкт-Петербург. 

Угроза изменения конъюнктуры внешних 

рынков, влияющее на основные экспортно-

импортные связи предприятий Ленинградской 

области 

 

 

Возможности по привлечению российских и 

зарубежных инвесторов для реализации 

градостроительного потенциала территорий 

области и их застройки объектами жилого, 

общественно-делового, промышленного и 

инфраструктурного назначения 

Увеличение доли высокотехнологичных 

предприятий, в том числе за счет предприятий 

малого и среднего бизнеса 

Реализация в среднесрочной перспективе 

потенциала промышленных предприятиях в 

рамках процессов развития Санкт-

Петербургской городской агломерации 

(включающей территории и населенные 

пункты области) 

- строительство промышленно-логистических 

парков по периметру Санкт-Петербургской 

городской агломерации на территории 

Ленинградской области, 

- привлечение инвестиций в инфраструктуру 

(тепло-, электро- водоснабжение) в местах 

реализации проектов комплексной застройки, 

- строительство объектов транспортной 

инфраструктуры, связывающих Санкт-

Петербургскую городскую агломерацию и 

Ленинградскую область. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ  

ОБЛАСТЬ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

 
 

 

 

 

 

Воронежская область - субъект Российской Федерации, область в центре европейской части России, 

граничит с Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской областями РФ и Луганской областью 

Украины.  

 

Расстояние до Москвы — 439 км. Образована 13 июня 1934 года.  

 

Площадь территории области — 52,2 тыс. км², что составляет около трети площади всего Черноземья. 
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Население крупнейших городов ВО
(тыс.чел.)

Лиски; 54,8

Россошь; 61,5

Борисоглебск; 

63,8

Воронеж; 979,5

Нововоронеж; 

34,8

1. НАСЕЛЕНИЕ 
Численность 
 
Численность населения Воронежской области по данным 

Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 2 331 506 

жителей. 

По плотности населения область относится к 

густонаселенным регионам: плотность населения составляет 43,5 

чел./кв. км (в среднем по России – 8,3 чел./кв. км; по 

Центральному федеральному округу – 57,1 чел./кв. км). 

Крупнейшие города: Воронеж (979,5 тыс. человек); 

Борисоглебск (63,8 тыс. человек); Россошь (61,5 тыс. человек); 

Лиски (54,8 тыс. человек); Нововоронеж (34,8 тыс. человек). 

 

Состав 
 

Из общего числа жителей области городское население составляет 1 536 865 человек. 

Доля городских жителей в общей численности населения области составляет 65,92%.  

Доля сельского населения значительно выше, чем в среднем по России и ЦФО: 34% против 26,9% в РФ и 

19,3% в округе.  

Доля экономически активного населения - около 50%.  

Средний возраст занятого населения составляет 40,4 лет (в РФ – 39,7 лет, в ЦФО – 40,5 лет).  

Состав занятого населения по уровню образования:  

25,9% - с высшим образованием,  

36,1% - со средним полным (общим) и  

23,1% - со средним профессиональным.  

Численность безработных граждан на полном рынке труда Воронежской области составила 67,7 тыс. человек, 

уровень общей безработицы составил 6,0%.  

Численность занятых в экономике граждан составила 1068,6 тыс. человек, уровень занятости – 60,6%. В 

регистрируемом секторе рынка труда уровень безработицы составил 1,6% от экономически активного населения,  

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости на начало 2012 года, составила 

18,0 тыс. человек. 

Национальный состав населения: русские – 95,5 %, украинцы – 1,9 %, армяне – 0,5 %, цыгане – 0,2%, 

остальные национальности – 1,9 %. 

 

Демографическая ситуация 
 

В естественном движении населения Воронежской области более тридцати лет наблюдаются негативные 

явления. Показатель рождаемости начал падать на рубеже 50-60-х годов XX века. В последнее время на рождаемость, 

как и на смертность, значительное влияние оказывают резкое ухудшение социально-экономических условий, 

снижение уровня жизни, неуверенность людей в завтрашнем дне. 

С 1992 по 2000 гг. число родившихся в расчете на 1000 жителей на селе превысило аналогичный показатель 

городского населения. В 1997 году он достиг отметки 7,4%. Это самый низкий показатель за все послевоенные годы. 

Общее число новорожденных за год составило менее 20 тыс. человек. 

С 2002 года отмечается некоторый рост рождаемости населения (8,6 и 9,8 промилле в 2004 и 2008 годах 

соответственно). В 2008 году в г. Воронеже число родившихся в расчете на 1000 населения составляет 10,4%о. С 2001 

года этот показатель вырос более чем на 3%. 

На сегодня демографическая ситуация в регионе продолжает улучшаться. По сводным данным Воронежского 

отделения Фонда социального страхования РФ, в этом году увеличение рождаемости прогнозируется на уровне 7%, в 

2011-м новорожденное население области увеличилось на 40% по сравнению с показателями пятилетней давности. 

Примечательно, что в 2008 и 2009 годах, когда начался экономический кризис, последствия которого мы ощущаем и 

сегодня, в регионе фиксировался рост рождаемости. 

Существенным проявлением неблагополучия демографического развития Воронежской области стал заметно 

прогрессирующий рост смертности населения, достигший своего пика в 2003 году - 19,0 чел. на 1000 жителей. В 

сельской местности он составил более 22 человек на 1000 жителей. Рост смертности в области наблюдается с 1979 

года, а с 1993 года ежегодно умирает более 40 тыс. человек, что более чем в два раза превышает число 

родившихся.Среднеобластной показатель смертности в 2008 году составил 17,7%.  

Снижение рождаемости и рост смертности населения Воронежской области привел к сокращению его 

естественного прироста. В начале 1990-х годов во всех городах и административных районах наблюдалась 

естественная убыль населения (смертность превышала рождаемость).  

С 1989 года впервые за всю послевоенную историю область перешла к суженному типу воспроизводства 

населения, депопуляции (устойчивое превышение числа смертей над рождениями). В начале 1990-х годов в 

демографическом лексиконе появился новый термин, характеризующий воспроизводственные процессы с резким 
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превышением смертности над рождаемостью - «русский крест». В 2008 году среднеобластная величина 

естественной убыли составила - 7,9 промилле, что почти в 2 раза выше среднероссийского показателя. 

Основной фактор, определяющий динамику численности населения Воронежской области и его состав - 

миграция населения.  

Произошли коренные изменения в географии миграций и характере миграционного обмена с другими 

территориями. За 1990-е годы общий миграционный прирост населения Воронежской области (разница между числом 

прибывших и выбывших мигрантов) составил около 150 тыс. человек. Самые высокие показатели миграционного 

прироста были в 1992 году (32 тыс. человек). Российские регионы дают лишь 1/3 миграционного прироста населения. 

Наиболее тесные миграционные связи у Воронежской области с регионами Дальнего Востока, Северного и Восточно-

Сибирского районов, на них приходится 2/3 всех мигрантов из других регионов России. 

Основную часть миграционного прироста населения дают республики бывшего СССР, ведущая роль 

принадлежит Украине, Казахстану и Узбекистану. Из года в год остается высоким приток мигрантов из Таджикистана 

- зоны недавних военных конфликтов. Из этих четырех республик прибывает каждый второй, мигрирующий в 

область. Внутриполитическая обстановка в новых суверенных государствах и национальная политика в них являются 

определяющими причинами интенсивности потоков мигрантов. 

В последние годы в области появилась новая категория мигрантов - беженцы и вынужденные переселенцы. 

Выделение этой категории из общего миграционного потока весьма условно, так как только 40-50% прибывших в 

область в 1992-1996 годах из республик бывшего СССР получили этот статус. Максимальная численность беженцев и 

вынужденных переселенцев в Воронежской области наблюдалась в 1996 году - более 37 тыс. человек, которые 

официально учитывались. По оценкам, эта цифра в 2-2,5 раза больше, так как не все мигранты обращаются в 

миграционную службу или получают этот статус. По большому счету, подавляющее большинство мигрантов из 

республик бывшего СССР - это вынужденные переселенцы и беженцы. 

Начиная с 1997 года, в связи с новыми федеральными законами, стало сложнее не только получить этот 

статус, но и сохранять его. В этой связи число официальных беженцев и 

переселенцев в области сократилось до 15 тыс. человек, или в 2,5 раза. В 

2009 году к ним отнесли 1,1 тыс. человек.  

Первая волна вынужденной миграции в Воронежскую область 

была в 1989-1990 годах, когда сюда прибыло около 5 тысяч турок-

месхетинцев, армян, русских из Узбекистана и Азербайджана. В 1990-е 

годы больше всего переселенцев и беженцев прибывает из 

Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. В области 

несколько тысяч вынужденных переселенцев из Чечни. Вынужденные 

переселенцы и беженцы расселены по всем городам, поселкам и 

сельским районам.  

Количество мужчин и женщин в области в целом неодинаково. 

Хотя и происходит выравнивание их соотношения, существует 

значительный «женский перевес» - почти на 210 тыс. человек, особенно 

среди старших возрастов. 

Интенсивный процесс миграции в прошлые годы, а также 

негативные изменения в естественном движении определили «старение» 

населения. Если в 1979 году средний возраст населения составил 37,6 

лет, то в 2009 году - более 41 года. С 1970 по 2009 годы доля детей и 

подростков сократилась с 26,5 до 13,8%, а доля пенсионеров возросла с 20 до 25,2%. В сельской местности этот 

показатель выше.  
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2. ЭКОНОМИКА 
 

По объему валового регионального продукта (302 млрд. 510,1 млн. рублей в 2009 году) среди регионов РФ 

область занимает 30 место (удельный вес в сумме ВРП регионов равен 0,8%).  

 

Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими более 60% произведенного ВРП области, 

являются промышленное производство, сельское хозяйство, транспорт, связь и торговля. 

По структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная. В составе промышленности 

преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая индустрия и отрасли по переработке 

сельскохозяйственного сырья. На них приходится 4/5 общего объёма выпускаемой промышленной продукции. 

Отраслью специализации региона является пищевая промышленность (27 %), второе место занимают 

машиностроение и металлообработка (23 %), третье место — электроэнергетика (18 %). 

Промышленность области специализируется на производстве станков, экскаваторов, металлических 

мостовых конструкций, кузнечно-прессового и горно-обогатительного оборудования, электронной техники (в том 

числе телевизоров), пассажирских самолетов-аэробусов, синтетического каучука и шин, огнеупорных изделий, 

сахара-песка, маслобойно-жировой и мясной продукции. 

 

ИНДУСТРИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА  
Воронежская область является одним из крупнейших индустриальных центров России, где сосредоточены 

производители широкого спектра высокотехнологичной промышленной продукции – от авиалайнеров и ракетных 

двигателей до каучуков и минеральных удобрений. Такая специфика региона сложилась еще в советский период. 

Сейчас на долю региона приходится более 20% общероссийского производства синтетических каучуков, около 9% – 

электроэнергии, выработанной атомными электростанциями, 8,4% – автошин, 18,6% – электродвигателей малой 

мощности, 3,8% – минеральных удобрений. ¶В валовом региональном продукте доля промышленного комплекса 

Воронежской области составляет 23,1%. Всего на территории Воронежской области функционирует 260 крупных и 

средних промышленных предприятий, на которых трудится более 142 тысяч человек.  

 

Производственные мощности  
 

ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное 

общество», входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию, 

производит аэробусы Ил-96 (единственная в стране производственная 

площадка по выпуску широкофюзеляжных дальнемагистральных 

пассажирских самолетов и третья в мире после Airbus и Boeing), 

региональные самолёты АН-148, комплектующие и запасные части для 

авиационной корпорации «Airbus» и агрегаты на RRS. Высокое качество 

и надёжность воронежских самолётов подтверждает тот факт, что на ИЛ-

96-300 летает Президент России. В этом году предприятие отметит свой 

80-летний юбилей.  

ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) 

занимается разработкой ракетно-космических двигателей. Его инженеры 

сконструировали тот самый РД0109, с помощью которого произведен 

вывод на околоземную орбиту космического корабля «Восток» с Юрием Гагариным на борту. В Воронеже созданы и 

двигатели для ракетоносителей «Восход», «Союз», «Протон», «Энергия». Последняя разработка КБХА - ракетный 

двигатель РД-0124, предназначенный для третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2-1б", а его модификацию 

планируется использовать на ракете-носителе "Ангара".  

Основным партнером КБХА является Воронежский механический завод – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», который запускает в серию ракетные двигатели, созданные в конструкторском бюро, а также производит 

широкий спектр другой высокотехнологичной продукции – от запорно-регулирующей арматуры до двигателей для 

самолетов и вертолетов.  

В Воронеже расположена головная структура ОАО «Концерн «Созвездие», объединяющего 20 предприятий 

по всей стране и занимающегося разработкой автоматизированных систем управления и связи, а также средств 

радиоэлектронной борьбы для вооруженных сил. Последняя разработка - ОКР «Созвездие-М2» - базовый комплект 

для тактического звена управления Вооруженных сил РФ. Из гражданских тем концерна наибольший интерес 

представляет система мобильного беспроводного широкополосного доступа «AstraMAX» - комплексное решение по 

построению сетей связи 4G на базе технологии мобильного WiMAX, которое включает базовые станции, абонентские 

устройства, центры сетевого управления и инфраструктурные решения, позволяющие абоненту получить скорость 

передачи данных до 70Мбит/с в движении до 120 км/ч и полностью отказаться от проводов.  

ООО «Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» занимается поставкой оборудования 

для нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности и атомной энергетики по полному циклу: от 

разработки проектов до изготовления изделий. Потребителями продукции являются в числе прочих такие корпорации, 

как «Газпром», «Сибур», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и ряд других известных компаний ближнего и дальнего зарубежья.  



 

 

48 

48 

ОАО «Тяжмехпресс» — является одним из мировых лидеров по производству тяжелых 

механических прессов. В августе 2010 года был сдан в эксплуатацию самый мощный в мире горячештамповочный 

кривошипный пресс усилием 14000 тонно-сил. В настоящее время ведётся работа по созданию более мощного пресса 

усилием 16500 тонно-сил.  

Воронежский вагоноремонтный завод - филиал ОАО «Вагонреммаш» - крупное промышленное 

предприятие, имеющее современное специальное оборудование для ремонта пассажирских вагонов, формирования и 

ремонта колесных пар. Предприятие постоянно проводит работу по расширению номенклатуры и увеличению объема 

выпускаемой продукции.  

Колокололитейный завод Анисимова (ООО «Фирма «Вера»») был основан в 1989 году, став первым 

специализированным производством колоколов в современной России. На сегодняшний день это крупнейшее в 

России и за ее пределами предприятие по производству церковных колоколов, в том числе весом более 100 тонн. 

Завод получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и лидирует по числу оснащенных им 

звонниц по всему миру. Например, в 2007 году на предприятии отлили 9 колоколов для Гарвардского университета.  

В регионе действует ряд предприятий, чья продукция пользуется высоким спросом за рубежом: например, 

ОАО «Воронежсинтезкаучук» (производит высококачественные синтетические каучуки, латексы и 

термоэластопласты), ОАО «Минудобрения» (единственный производитель минеральных удобрений в Центральном 

Черноземье). Ведущими в своих отраслях являются ОАО «Павловскгранит», крупнейшее в Европе предприятие по 

добыче и производству нерудных материалов (основная продукция – гранитный щебень, поставляемый в том числе 

для строительства олимпийских объектов), ЗАО «Воронежстальмост», национальный лидер в области изготовления 

стальных конструкций для железнодорожных, автодорожных и пешеходных мостов любых типов, ЗАО 

«Лискимонтажконструкция» (изготавливает детали для технологических узлов трубопроводов нефти, газа, пара и 

горячей воды).  

В области работают также Воронежский шинный завод (производит шины для грузовых, легковых 

автомобилей, строительно-дорожных машин, мототехники и сельхозтехники) и Семилукский огнеупорный завод 

(поставляет огнеупоры крупнейшим металлургическим компаниям и АвтоВАЗу).  

Ряд воронежских предприятий выпускают в высокой степени инновационную продукцию. ООО НПФ 

«Крыло» занимается разработкой и производством комплекта одноразового инструмента для эндоскопической 

хирургии. ЗАО «Гидрогаз» выпускает современные комплексы для получения особо чистой (обессоленной и 

деионизованной) воды, применяемые в микроэлектронике, теплоэнергетике, некоторых отраслях химической 

промышленности и медицины. ООО НПП «Измерон-В» реализует проект «Разработка и производство систем 

лазерного контроля и восстановления геометрии крупногабаритных изделий машиностроения». Данная система 

позволяет проводить лазерные измерения различных типов крупногабаритных объектов.  

В регионе работают 4 технопарка, ориентированные на выпуск инновационной продукции: «Содружество» – 

в сфере электроники и микроэлектроники, «Калининский» – в сфере механообработки и машиностроения, 

«МИТЭМ» – в сфере электротехники и машиностроения, «Космос-Нефть-Газ» – в сфере химического 

машиностроения и нанотехнологий. В технопарках располагаются более 80 малых инновационных предприятий, 

объём производства составляет около 3 млрд. руб. в год. Продукция технопарков поставляется в более чем 50 

регионов России.  

 

Инвестиционные проекты 
  

В регионе действует индустриальный парк «Масловский», где создана всю необходимая инженерная 

инфраструктура: магистральный газопровод, локальные очистные сооружения, подъездной железнодорожный путь. 

Вводится в эксплуатацию водозаборный узел, разводящие сети водоснабжения и водоотведения, трансформаторная 

подстанция. Резидентам индустриального парка предоставляются 5-летние льготы по налоговому режиму. На 400 

гектарах территории предусмотрено размещение около 25 разных производств.  

Компания «Сименс» реализует инвестиционный проект «Строительство трансформаторного завода в 

индустриальном парке «Масловский». Мощность завода составит до 100 единиц высоковольтного трансформаторного 

оборудования в год. Объем инвестиций в проект превысит 3,6 млрд. рублей (около 90 млн. евро). На заводе будет 

создано более 400 рабочих мест. Основными заказчиками продукции завода будут ОАО «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы», энергетические компании, а также ОАО «РЖД». Открытие завода 

состоится 28 февраля 2012 года. Другой инвестиционный проект «Организация производства высоковольтной 

аппаратуры для электросетей на 220 и 110 кВ (выключатели, разъединители)» реализован ООО «Сименс 

высоковольтные аппараты» на производственной площадке в Воронеже. Общий объем инвестиций составил 200 млн. 

руб. Открытие завода состоялось 01 июля 2011 года.  

ООО «Армакс Групп» на территории индустриального парка «Масловский» реализует проект 

«Строительство производственно-логистического комплекса» предполагаемой мощностью 40 тыс. т минеральной 

ваты, 1,4 тыс. кв. м сэндвич-панелей и свыше 22 тыс. вентиляционных установок в год.  

Холдинг «Евроцемент групп» возводит в Подгоренском районе цементный завод, обещающий стать одним 

из самых крупных и высокотехнологичных в стране. Ориентировочная стоимость данного проекта - 18 млрд. рублей, 

планируемая мощность - 2,4 млн. тонн продукции в год. На новом заводе предполагается полностью 

автоматизировать весь процесс производства, обеспечив высокую производительность труда и низкую себестоимость 

продукции. На предприятии планируется обеспечить высокие показатели по промышленной безопасности и экологии 

производства.  
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ООО «Воронежсельмаш» реализует в индустриальном парке «Масловский» инвестиционный 

проект «Строительство завода по производству элеваторного оборудования и зерноочистительной техники». Проект 

предполагает сооружение производственного комплекса с высокопроизводительным универсальным оборудованием. 

Проектная мощность - 100 силосных башен, 20 единиц сушилок стационарных и 1000 единиц элеваторного, 

транспортного и зерноочистительного оборудования в год. Численность рабочих мест – 297 человек.  

«Воронежсинтезкаучук» реализует инвестиционный проект «Строительство нового производства бутадиен-

стирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. тонн в год» с объемом инвестиций свыше 3,6 млрд. рублей.  

ЗАО «Лискимонтажконструкция» реализует инвестиционный проект «Строительство цеха по производству 

деталей узлов и сборочных единиц трубопроводов энергетических установок для тепловых и атомных 

электростанций» с объемом инвестиций 1 млрд. рублей.  

Корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет крупный инвестиционный энергетический 

проект «Строительство Нововоронежской АЭС-2» с объемом инвестиций порядка 130 млрд рублей.  

ОАО «Концерн Созвездие» на территории индустриального парка «Масловский» реализует инвестиционный 

проект «Создание новых производственных мощностей по выпуску радиоаппаратуры» с объемом инвестиций около 

12,5 млрд. рублей.  

ООО «Европак» реализует инвестиционный проект «Реконструкция предприятия с организацией новых 

производств гофрокартона и гофротары» с объемом инвестиций свыше 330 млн. рублей.  

ЗАО «Воронежтелекабель» реализует инвестиционный проект «Создание участка по выпуску силовых 

электрических кабелей» с объемом инвестиций в 205 млн. рублей осуществляет.  

 

Строительный комплекс 
 

Строительный комплекс области имеет мощный потенциал, 

позволяющий строить объекты любого назначения. Он включает в себя 2050 

организаций, в том числе 1800 малых. Крупными строительными 

организациями, такими как ОАО «Домостроительный комбинат», ООО «ИП 

КИТ», ЗАО «ВМУ-2», ЗАО «Коттедж-индустрия», ЗАО «Воронеж-Дом», ООО 

«Выбор», ЗАО «Строительно-монтажное предприятие «Электронжилсоцстрой», 

выполняется более 70% от общего объема строительно-монтажных работ по 

области.  

В 2011 году по области было введено 987,1 тыс. кв. метров жилья, что 

на 7,3% выше показателей, утверждённых Министерством регионального 

развития РФ для Воронежской области на 2011 год (не менее 920 тыс.кв.метров 

жилья), из них 392,5 тыс. кв. метров жилья - объекты индивидуального жилищного строительства (39,7% от общего 

ввода жилья). На территории Воронежа в 2011 году введено 644,255 тыс.кв.м. (65,2 % от общего ввода жилья по 

области). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области, введенная в действие с 

начала года составила 0,42 кв. метров, что выше запланированных показателей на 11% (по плану на 2011 год – не 

менее 0,38).  

В 2011 году сданы в эксплуатацию следующие социальные объекты: 3 школы (с.Хохол, с.Козловка, р.п.Анна), 

7 объектов физической культуры и спорта (г.Воронеж, г.Богучар, г.Борисоглебск), 5 учреждений здравоохранения ( 

г.Воронеж, г.Острогожск, г.Эртиль), 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов (с.Липовка, с.Орлово), 1 

областной центр реабилитации детей и подростков (г.Воронеж), 4 детских сада (с.Александровка, г.Воронеж, 

г.Бобров, п.г.т.Каменка), 1 дом культуры (г.Бобров). Кроме того, к 425-летию Воронежа проведена реконструкция 

объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост» и адмиралтейской площади в Воронеже.  

 

Стройиндустрия  
Сектор стройиндустрии области представлен более чем 300 предприятиями. В их число входят 15 заводов 

железобетонных изделий и конструкций мощностью более 850 тыс.куб.м., 5 постоянных кирпичных заводов (общая 

мощность 390 млн. шт.), 3 завода по выпуску стеновых газосиликатных блоков мощностью свыше 300 тыс. куб. м, 

предприятие по выпуску керамической плитки мощностью 10 млн. кв.м, 2 деревообрабатывающих завода и др. В 

Подгоренском муниципальном районе завершается строительство нового цементного завода мощностью 2,2 млн. тонн 

цемента в год (ОАО «Евроцементгруп»). ¶На базе разведанного минерального сырья в регионе работает ряд 

горнодобывающих предприятий, наиболее крупными из которых являются ОАО «Павловскгранит», ОАО 

«Воронежское рудоуправление», Семилукский и Воронежский комбинаты строительных материалов, ЗАО 

«Копанищенский комбинат стройматериалов», «Журавский охровый завод» и другие.  

 

Градостроительная деятельность  
Ключевой составляющей градостроительной политики является территориальное планирование - 

планирование развития территорий, посредством документов территориального планирования. В 2011 году 

Воронежская область завершила выполнение государственной задачи по разработке документов территориального 

планирования. На сегодняшний момент 525 муниципальных образований области обеспечены схемами районов и 

генеральными планами поселений, а также правилами землепользования и застройки. Впервые подготовлены 

актуальные цифровые карты двухтысячного масштаба на административные центры муниципальных районов 
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области, которые являются базой для создания информационных ресурсов о территории и позволяют 

осуществлять дальнейшее проектирование городов и поселков.  

 

Уровень газификации  
Уровень газификации области на 01.01.2012 составил 83,25%, в том числе в сельской местности – 64,15%. В 

2012 году в рамках областной целевой программы «Газификация Воронежской области на 2010-2015 годы» за счет 

всех источников финансирования планируется построить 1043,7 км газораспределительных сетей и 56 котельных для 

объектов социальной сферы, подать природный газ в 24,4 тыс. квартир и домовладений, что позволит поднять уровень 

газификации по области в целом до 85,7%, в том числе в сельской местности – до 68,6%.  

 

Энергосистема 
На территории Воронежской области 1 октября 1961 года была создана Воронежская энергосистема. После 

приватизации путем акционирования, с 1992 года, Воронежская энергосистема преобразовалась в Открытое 

Акционерное Общество (ОАО) «Воронежэнерго». Позже, в результате реорганизации региональной энергокомпании 

путем выделения (решением общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» от 30 января 2004г.) образована 

региональная распределительная сетевая компания (РСК) ОАО «Воронежэнерго». Государственная регистрация 

общества была завершена в 2005г. Позднее ОАО «Воронежэнерго» вошло в состав ОАО «МРСК Центра», созданное в 

результате реформирования электроэнергетики и объединяющее 11 региональных сетевых компаний по 

территориальному признаку. Основная задача ОАО «Воронежэнерго» - обеспечение надёжного функционирования и 

развития распределительного электросетевого комплекса региона. На территории области сети 220, 330, 500 кВ 

обслуживает Верхне-Донское предприятие МЭС - филиал ОАО «ФСК ЕЭС России». Так же электроснабжение 

потребителей территории субъекта Российской Федерации на 01.01.2012 осуществляется следующими 

энергосбытовыми компаниями:  

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; ОАО «Сибурэнергоменеджмент»; ОАО 

«Нижноватомэнергосбыт»; ОАО «Воронежатомэнергосбыт»; ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания»; 

ООО «Русэнергосбыт»; 

МУП «Борисоглебская энергосбытовая компания»; ООО «ГРИНН энергосбыт»; ООО «Региональная 

энергосбытовая компания»; ОАО «Оборонжэнергосбыт».  

В целом сети Воронежской энергосистемы обеспечивают стабильное электроснабжение потребителей.  

В электросетевой комплекс Воронежской области входят более 62 тысяч километров воздушных и кабельных 

линий электропередач, свыше 13 тысяч трансформаторных подстанций.  

 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Основным по значению ресурсом области являются обыкновенные, а также мощные и тучные чернозёмы, 

занимающие основную часть территории региона. 

Полезные ископаемые 
Минерально-сырьевая база Воронежской области представлена 

месторождениями нерудного сырья, в основном строительными материалами 

(пески, глины, мел, граниты, цементное сырье, охра, известняк, песчаник) 

особенно в западных и южных районах региона. На территории Семилукского, 

Хохольского и Нижнедевицкого районов области имеются запасы фосфоритов. 

Область обладает практически неограниченными запасами мела. В Воронежской 

области имеются существенные запасы никеля, меди и платины, разработкой 

месторождений которых намеревается заняться «УГМК» в 2012 году (что 

привело к волне протестов в обществе – «Нет никелю на Хопре»). 

 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР И ПЕРЕРАБОТКА 

Сельское хозяйство 

Воронежская область — крупный поставщик сельскохозяйственной продукции: она производит зерно (в 

основном пшеницу), сахарную свеклу, подсолнечник и другие технические культуры, картофель и овощи. 

Впервые в истории земледелия области в 2011 году получены рекордные урожаи: сахарной свеклы (фабричной) — 6 

млн. 992 тыс. тонн (в 3,9 раза больше уровня 2010 года) и 

подсолнечника — 1 млн. 002 тыс.тонн (в 2,4 раза больше чем в 2010 

году). В целом профиль сельского хозяйства — свекловичный с 

посевами подсолнечника и зерновых культур, молочно-мясным 

скотоводством, свиноводством и овцеводством. Среднедушевой 

коэффициент по производству крупы — 2,4 (данные 2002 года). 

 

Воронежская область является одним из продовольственных 

доноров страны. Развитое сельское хозяйство сформировалось здесь 

благодаря плодородным черноземам, составляющих одно из главных 

природных богатств края.  



 

 

51 

51 

Основными направлениями сельскохозяйственной специализации региона является 

производство зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, молока, яиц, мяса крупного рогатого скота и 

свиней.  

Агропромышленный комплекс Воронежской области дает 12 % валового регионального продукта. В сельском 

хозяйстве занято более 15 % трудоспособного населения региона, а в сельской местности проживает более 30 % 

жителей области. В регионе функционирует около 600 сельскохозяйственных предприятий, 3,5 тыс. крестьянско-

фермерских хозяйств, более 350 тыс. личных подсобных хозяйств и 200 предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  

 

Растениеводство 

 По объемам производства зерновых культур, подсолнечника и сахарной свеклы регион традиционно 

занимает первое место в Центральном Федеральном округе.  

Для ведения сельскохозяйственного производства область располагает 4 млн. гектаров сельскохозяйственных 

угодий, в том числе 3 млн. гектаров пашни. В структуре посевных площадей до 50 процентов занимают зерновые и 

зернобобовые культуры, 23 – технические и 13 процентов – кормовые культуры.  

Перспективы развития растениеводства, прежде всего, связаны с внедрением инновационных агротехнологий 

с использованием современной высокопроизводительной техники, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 

удобрений, микроэлементов и средств защиты растений, созданных на основе использования нанотехнологий. Сейчас 

по ресурсосберегающим технологиям в области обрабатывается до 60 процентов пашни. Системой GPS навигации 

при производстве продукции растениеводства пользуются хозяйства большинства районов Воронежской области.  

Дальнейшая модернизация отрасли с переходом на инновационные технологии позволит снизить степень ее 

зависимости от неблагоприятных погодных условий и увеличить производство продукции. На это ориентированы 

областные целевые программы «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008-2012 

годы» и «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до 2020 

года».  

Животноводство 

 Воронежская область является крупным производителем животноводческой продукции. В Центральном 

федеральном округе по производству молока и мяса она занимает второе место. В 2011 году, по всем категориям 

хозяйств, произведено 708,1 тыс. тонн молока, что на 4 процента или 25,2 тыс. тонн больше, чем в 2010 году. Объем 

производства мяса достиг 300,1 тыс. тонн или 109 процентов к уровню 2010 года. Увеличен объем производства 

куриных яиц на 8 процентов или на 52 млн. штук. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях 

увеличилось на 8 процентов или на 16,5 тыс. голов, в том числе коров на 5 процентов или на 3,6 тыс. голов, свиней на 

24 процента или на 56,7 тыс. голов, овец на 10 процентов или на 2,4 тыс. голов. Животноводству в целом принадлежит 

исключительно важная роль в подъеме сельских территорий региона. Здесь сконцентрированы передовые технологии, 

тут производится продукция с высокой степенью добавленной стоимости, обеспечивается круглогодичная занятость 

населения. 

 

Перерабатывающие мощности.  

Регион отличает развитый перерабатывающий комплекс, выпускающий практически весь спектр 

продовольственных товаров. Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объеме производства 

промышленной продукции региона составляет около 30 процентов. По ряду продуктов регион занимает лидирующие 

позиции в стране: здесь выпускаются 9,0 % растительных масел, 13,0 % - сахара – песка от общероссийского объема 

производства. 

Продовольственная продукция ряда воронежских перерабатывающих предприятий соответствуют стандартам 

качества и известна за пределами региона. ЗАО «Воронежская хлебная компания», дочерняя структура «Русской 

продовольственной компании» (управляет 10 предприятиями региона, производящими муку, хлебобулочные изделия 

и комбикорма), регулярно инвестирует средства в разработку новых видов продукции, одним из 

результатов которой стала линейка оригинальных хлебов с сухофруктами и орехами.  

ЗАО Холдинг «Молвест» - одна из крупнейших компаний пищевой промышленности 

Центрально – Черноземного региона, объединяющая ряд предприятий в европейской части 

России. Выпускает около 200 наименований молочной продукции в различных типах упаковки: 

молоко пастеризованное и стерилизованное, кисломолочная продукция, йогурты питьевые, 

мягкие творога, сыры и другое – под широко известными брендами «Вкуснотеево», «Фруате», 

«Ералаш», «Иван Поддубный», «Сан Круи», «Волжские просторы», «Кубанский хуторок».  
Маслоэкстракционный завод (п.Колодезное) – филиал ООО «Бунге СНГ», дочерней 

структуры транснациональной корпорации Bunge – с перерабатывающей мощностью 560 тыс. 

тонн семян подсолнечника в год производит подсолнечное масло под мировыми брендами «Олейна» и «Ideal». 

Другими крупными производителем растительного масла в регионе являются ОАО «МЭЗ Аннинский» и ОАО «МЭЗ 

Лискинский». 

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», входит в состав холдинга «Объединенные кондитеры», - одно 

из крупнейших предприятий в России по производству кондитерских изделий, чья продукция известна далеко за 

пределами области: конфеты «Песни Кольцова», «Воронежские», «Кремона», печенье «Особое», карамель «Супер 

молочная» и многие другие. 
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Группа «Продимекс» - крупнейший производитель сахара в стране (около 12% от 

общероссийского объема), у которого половина сахарных заводов (8 предприятий) расположена в Воронежской 

области. 

ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» - крупнейшее предприятие Воронежской области по производству 

мясопродуктов, которому в 2012 году исполнится 85 лет, выпускающее деликатесы по старым рецептам 

дореволюционных мясных артелей. Комбинат является основным поставщиком фирмы «Макдональдс», обеспечивая 

ее полуфабрикатами высшего качества. 

 

Инвестиционные проекты.  

На территории региона реализуются более 70 инвестиционных проектов в сфере животноводства общей 

стоимостью свыше 30 млрд. рублей. Среди наиболее значимых проектов, реализуемых в сфере АПК Воронежской 

области, можно отметить следующие: 

В молочном животноводстве - ООО «ЭкоНиваАгро» на территории Лискинского муниципального района 

осуществляет строительство ряда молочных комплексов. Поголовье крупного рогатого скота сельхозпредприятия на 

имеющихся животноводческих комплексах составляет более 17,2 тыс. голов, в том числе коров – около 7 тыс. голов и 

годовой объем производства молока – 30,5 тыс. тонн, что составляет 133 % к аналогичному периоду прошлого года. 

В свиноводстве - ООО «АПК АГРОЭКО» начало строительство свинокомплексов общей мощностью свыше 

90 тыс. тонн в живом весе на территории Новохоперского, Павловского, Таловского районов. 

ОАО «ГК Черкизово» реализует проект по строительству свиноводческого комплекса по выращиванию и 

откорму 100 тыс. голов свиней в год на территории Нижнедевицкого муниципального района с годовым 

производством свинины 30 тыс. тонн и общим объемом инвестиций 8,061 млрд. рублей. 

В сфере мясного скотоводства в 2010 году завершена реализация российско-американского инвестиционного 

проекта по созданию и развитию племенного хозяйства КРС мясных пород (абердин-ангусской, герефордской) ООО 

«Стивенсон-Спутник» в Бобровском муниципальном районе. На сегодняшний момент поголовье скота составило 

свыше 2000 голов. Данный центр станет основой для продвижения генетики не только на внутриобластной, но и 

российский рынок. Компания в 2011 году на территории Бобровского муниципального района начала строительство 

племенного завода по разведению абердино-ангусской и герефордской пород крупного рогатого скота на 2000 голов 

стоимостью свыше 640 млн. рублей.  

Также в 2011 году ООО «Заречное» начало реализацию на территории Рамонского, Каменского и 

Подгоренского муниципальных районов инвестиционного проекта по организации племенного и товарного 

производства специализированного мясного скота абердин-ангусской породы с маточным поголовьем 30 тыс. голов. 

Выход на проектную мощность запланирован к 2018 году.  

 

3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Система дошкольного и общего образования.  
Система общего образования в Воронежской области включает 857 общеобразовательных школ в которых 

обучается 188 365 учащихся и работает 15 592 педагогических работника. 

В области функционирует сеть инновационных учебных заведений - 17 гимназий, 19 лицеев, 41 школа с 

углубленным изучением отдельных предметов. В каждом из таких учебных заведений создана широкая 

комбинаторика образовательных услуг, удовлетворяющая потребности всего детского социума. Организуются 

различные направления, профили обучения углубленного изучения как отдельных предметов, так и циклов предметов, 

возможности для детей выразить себя в художественной деятельности. Абсолютное большинство выпускников таких 

школ поступают на учебу в вузы. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Воронежской области позволила 

подключить все общеобразовательные учреждения к Интернет. Кроме того, в рамках нацпроекта в 2012 году 

реализуются направления: «Поощрение лучших учителей», «Государственная поддержка талантливой молодежи», 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство», «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях». 

Система дошкольного образования включает 564 детских сада в которых воспитываются 62 463 ребенка. В 

2011 году введено дополнительно 3 150 мест в учреждениях ДОУ за счет строительства, капитального ремонта, 

возврата дошкольных образовательных учреждений, ранее используемых не по назначению. Впервые за три года 

построено 3 детских сада. 

Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного и общего образования проводится в рамках 

областной целевой «Развитие дошкольного образования Воронежской области 2009-2012 годы» и долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие образования Воронежской 

области на 2011-2015 годы», а также проекта «Модернизация 

региональных систем общего образования».  

 

Вузы. 

В Воронежской области ведется обучение по большинству 

существующих специальностей и направлений (всего порядка 200) – от 
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педагогов, инженеров, медиков, строителей до психологов, журналистов, дипломатов и актеров. 

В регионе 40 вузов, из них 25 государственных и 15 негосударственных (почти 40% образовательных 

учреждений, реализующих программы высшего профессионального образования всех уровней от общего числа в 

Центрально-Черноземном регионе). В воронежских вузах обучается 126 тыс. 385 человек (одно из ведущих мест в 

России по количеству обучающихся, более половины всех студентов ЦЧР). Состав штатных работников вузов - 16 

тыс. 405 человек, из них - 3975 кандидатов наук (2346 доцентов), 965 докторов наук (733 профессоров). В 

Воронежской области существуют 64 организации, осуществляющих свою деятельность в научной сфере, и 22 малых 

инновационные предприятия, созданных при вузах Воронежской области. В 2010 году вузами региона получено 297 

патентов на изобретения, 174 положительных решения и зарегистрировано 43 компьютерные программы. 

Крупнейшим вузом Черноземья является Воронежский государственный университет, который сейчас 

преобразуется в Центрально-Европейский федеральный университет и планирует войти в число партнеров 

инновационного центра «Сколково». Воронежский государственный университет осуществляет образовательную 

деятельность по 95 образовательным программам высшего профессионального образования. Научные исследования в 

университете ведутся по 28 основным научным направлениям, ряд которых относятся к области наносистем, 

наноматериалов и нанотехнологий. В университете работают 23 диссертационных совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций.  

Старейшим вузом Черноземья является Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. 

Глинки, отмечающий в 2012 году свое 100-летие. Вуз готовит специалистов на 9 факультетах по 32 специальностям. 

Вузами с давними традициями и высоким научно-образовательным потенциалом являются также Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, Воронежский государственный педагогический 

университет, Воронежский государственный технический университет, Воронежская государственная медицинская 

академия имени Н. Н. Бурденко, Воронежская государственная академия искусств, Воронежская государственная 

лесотехническая академия, Воронежская государственная технологическая академия, Воронежский государственный 

институт физической культуры, Борисоглебский государственный педагогический институт. 

В Воронеже сосредоточено несколько военных вузов. Военный авиационный инженерный университет 

Министерства обороны РФ сосредоточил в своих стенах подготовку специалистов всех пяти видов наземного 

обеспечения полетов (инженерно-авиационного, инженерно-аэродромного, аэродромно-технического, 

метеорологического и радиотехнического), включив в свой состав по распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 2008 года Военный институт радиоэлектроники (Воронеж), Иркутское высшее военное авиационное 

инженерное училище, Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники, 

Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище, Федеральный государственный научно-

исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности. В 

регионе располагаются вузы и других силовых ведомств: Воронежский институт МВД РФ, Воронежский институт 

Государственной противопожарной службы МЧС России, Воронежский институт правительственной связи – филиал 

Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации. Воронежский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции России. 

Подготовка и повышение квалификации управленческих кадров ведутся на базе воронежского филиала 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ, воронежского филиала Российского 

государственного социального университета и Воронежского экономико-правового института. Губернаторский 

резерв. 

В регионе действует программа «Губернаторский резерв», по которой на основе рейтинга успешности 

производится отбор 10 выпускников общеобразовательных школ из социально незащищенных семей, которым 

предоставляется возможность получить второе высшее образование по специальности «менеджмент» за счет средств 

регионального бюджета в одном из лучших вузов страны и выплачивается Губернаторская стипендия. По окончании 

обучения они могут рассчитывать на предложение о трудоустройстве от губернатора Воронежской области. В 

Воронежской области также действует Молодежное правительство и Молодежный парламент. В 34 муниципальных 

районах/городских округах работают молодежные советы при муниципальных выборных органах. 

 

СОЦ.ЗАЩИТА  
На территории Воронежской области функционируют 124 учреждения социального обслуживания населения, 

в том числе:  

 49 стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;  

- 39 комплексных центров социального обслуживания населения; 

- 36 учреждений социального обслуживания семьи и детей 

 

МЕДИЦИНА 
В Воронежской области можно получить квалифицированную и высокотехнологичную медицинскую 

помощь. В региональную систему здравоохранения входят 112 медицинских учреждений, в числе которых 4 

областные больницы (2 из них детские), 4 специализированные (инфекционная, онкологическая, офтальмологическая, 

психиатрическая), 3 больницы скорой медицинской помощи, центр планирования семьи, центр медицины катастроф, 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, диагностический центр, 10 центров 

здоровья, 15 диспансеров со стационарами, станция переливания крови, 25 поликлиник, 13 городских больниц и 32 

центральные районные больницы, 31 участковая больница, 151 врачебная амбулатория, 63 здравпункта, 798 



 

 

54 

54 

фельдшерско-акушерских пунктов. В них работают более 47 тысяч сотрудников, в том числе более 10 тысяч 

врачей. В настоящее время в Воронежской области функционирует широкий спектр санаторно-оздоровительных 

комплексов. 

 
КУЛЬТУРА 
Воронежский край известен не только богатейшим историко-культурным наследием, но и энергичной и 

плодотворной культурной жизнью в настоящем. Центральным событием культурной жизни региона является 

Международный Платоновский фестиваль, посвященный творчеству нашего земляка, писателя с мировым именем 

Андрея Платонова. Этот проект призван стать своеобразным культурным мостом между нашей областью и другими 

регионами России и мира, а также подтвердить звание культурной столицы Черноземья, закрепившееся за Воронежем. 

В регионе проводятся и другие традиционные культурные мероприятия, наиболее известные из которых - 

Межрегиональный фестиваль детского творчества «Старая старая сказка», Международный фестиваль фольклора и 

ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая», Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине 

Пятницкого», областной фестиваль народной музыки «Савальские россыпи», областной фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества «Адрес детства - Воронежский край», Межрегиональный фестиваль народной игрушки и 

фольклора «Игрушка-говорушка», Межрегиональный песенный фестиваль-эстафета «Песни над Доном».  

Театры 
В Воронежской области работает 6 театров (5 государственных и 1 

муниципальный). Воронежский государственный академический театр 

драмы им.А.Кольцова является одним из старейших в стране (в 2002 году 

отметил свое двухсотлетие). На его сцене играли многие именитые артисты 

русской сцены: М. Щепкин, П. Мочалов, А. Мартынов, П. Садовский, 

М.Ермолова, В.Комиссаржевская. В областном центре работает 

единственный в Черноземье музыкальный театр - Воронежский театр 

оперы и балета, открытый в 1931 году на базе коллектива содружества 

профессиональных артистов, которым руководил талантливый режиссер и 

актер Л.А.Лазарев. За весь творческой жизни в театре поставлено более 200 

спектаклей, в том числе весь популярный классический оперный и 

балетный репертуар. Высокой популярностью жителей и гостей региона пользуется Воронежский театр кукол им. 

В.А. Вольховского, первое кукольное представление которого состоялось в Воронеже 8 октября 1925 года в зале 

Воронежского государственного университета. Самым молодым в Воронеже является Камерный театр, основанный 

в 1993 году его художественным руководителем Михаилом Бычковым, лауреатом Премии имени К.С.Станиславского. 

Театр неоднократно участвовал в фестивалях и гастролировал в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Ростове-на-

Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Таганроге, Орле, Геленджике, Сочи. В культурной столице Черноземья также 

работает Театр юного зрителя, открывшийся в 1963 году. Многие его спектакли были отмечены Дипломами на 

различных смотрах и конкурсах. С 1994 года главный режиссер Воронежского государственного театра юного зрителя 

- заслуженный артист Российской Федерации Александр Латушко. В регионе действует также Борисоглебский 

муниципальный драматический театр имени Н.Г. Чернышевского, созданный в 1937.  

Творческие коллективы  
В регионе работает несколько прославленных творческих коллективов. Воронежский академический 

симфонический оркестр создан в 1925 году. Это крупнейший коллектив, определяющий лицо Воронежского 

государственного гастрольно-концертного объединения «Филармония». Разнообразны гастрольные маршруты 

оркестра. Ему аплодировали в разных городах России, во Франции, Испании, Германии, Италии, Гонконге, на 

Тайваня.  

Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К.И.Массалитинова был создан в 

январе 1943 года на базе лучших сельских хоров области. Вокальный ансамбль «Воронежские девчата» был создан 

в 1966 году в Воронежской филармонии композитором К.И.Массалитиновым и хорошо известен в России и за 

рубежом. Коллектив - лауреат премии Ленинского комсомола, IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады, 

Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Гаване, Москве, Софии, лауреат Премии Центрального федерального 

округа в области литературы и искусства, дипломант многочисленных международных конкурсов.  

В столице Черноземья действует Воронежский государственный цирк имени А.Л. Дурова, созданный в 

1882 г. - всего на два года моложе московского на Цветном бульваре. Нет ни одного известного циркового артиста, 

который бы не выступал в Воронеже. Более 100 лет минуло, как клоун и дрессировщик «всех времен и народов» 

Анатолий Леонидович Дуров приобрел в Воронеже усадьбу на Мало-садовой улице. Сейчас в этом доме расположен 

музей А.Л. Дурова. На сегодняшний день Воронежский цирк – один из лучших среди 40 российских цирков.  

Музеи. Библиотеки. 
В Воронежской области 15 музеев, 6 из них - государственные, в основных фондах музеев - почти 340 тысяч 

экспонатов. Уникальные предметы собраны в Воронежском областном краеведческом музее. Экспозиция полно 

раскрывает историю развития Воронежского края и современность, особое место в ней занимают материалы, 

связанные с историей создания в Воронеже кораблей петровской флотилии. В крупнейшем в регионе 

Художественном музее им. И.Н. Крамского, широко представлены произведения Древнего Египта, Греции, 

живопись западной Европы XV—XIX, а также произведения российских и советских художников. Именем 

знаменитого воронежского живописца назван и Острогожский историко-художественный музей им. 
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И.Н.Крамского, созданный создан указом Воронежского губернатора от 31 октября (13 ноября) 1907 года. Его 

фонд музея составляет 42 тысячи единиц хранения.  

В Воронежской области насчитывается 888 областных и муниципальных библиотек с фондом более 16 млн 

документов. Старейшая и крупнейшая - Воронежская областная универсальная научная библиотека им. 

И.С.Никитина (открыта 2 (14) февраля 1864 г. по инициативе группы передовой интеллигенции Воронежа).  

Достопримечательности.  

Богатство культурного наследия Воронежской области проявляется в историческом разнообразии 

памятников. На территории области 2693 ансамбля, комплекса и памятника истории и культуры. Мировую 

известность имеет археологический музей-заповедник «Костенки», расположенный на правом берегу реки Дон в 

Хохольском муниципальном районе. Здесь расположена древнейшая стояка жизнедеятельности человека, выявлено 

около 60 поселений эпохи верхнего палеолита, относящихся к огромному временному промежутку от 45 до 20 тыс. 

лет назад.  

На территории Воронежской области расположен Природный архитектурно-археологический музей-

заповедник «Дивногорье», находящийся в 150 км южнее Воронежа. Его изюминкой являются меловые горы, так 

называемые Большие и Малые Дивы, и пещерные церкви XVII века. Здесь расположено знаменитое Маяцкое 

городище, руины одной из сохранившихся крепостей, построенной в VII – IX веках.  

Неповторимость историко-культурного наследия Воронежской области подчеркивают сохранившиеся 

дворцовые и ансамблевые архитектурные комплексы. Самый известный и в то же время самый удивительный среди 

них - старинный замок принцессы Е.М. Ольденбургской в Рамони, будто перенесенный к нам из Средневековой 

Европы. Музей-усадьба Д. В. Веневитинова является единственной в Воронежской области сохранившейся в таком 

объеме русской дворянской усадьбой XVIII века.  

Оригинальным дополнением к ансамблю достопримечательностей края можно отнести памятники Белому 

Биму и котенку с улицы Лизюкова.  

Историко-культурные проекты.  

Наиболее масштабный и значимый проект, реализующийся сейчас в регионе, - историко-культурный парк 

«Петровский остров» вблизи Адмиралтейской площади Воронежа, включающий воссозданную точную копию 

первого российского военного корабля - линкора «Гото Предестинация», который дал жизнь российскому флоту, 

превратившему страну в великую морскую державу, - и возведение Адмиралтейской верфи по образу той, которую 

здесь 314 лет назад заложил Петр I и на которой были построены корабли, освободившие Азов от турок. 

Другой проект предполагает установку памятника основателям Воронежа - воеводе Семену Сабурову и 

его сподвижникам — в честь 425-летия со дня основания города, которое отмечается в 2011 году. Монумент призван 

стать зримым воплощением благодарности потомков к тем, кто заложил Воронеж, послужить восстановлению 

исторической памяти жителей. В планах также проведение реконструкции Каменного моста Воронежа – 

излюбленного место горожан. Многие воронежцы посещают этот символ любви и верности в день бракосочетания. 

Идея проека заключается в том, чтобы к Каменным мосту пристроить специально для молодоженов архитектурный 

комплекс, включающий смотровую площадку, а от нее - перекидной мост к ротонде с беседкой для новобрачных. 
 
СПОРТ 
В Воронежской области активно развивается как спорт высших достижений, так и массовый. В регионе есть 

возможности заниматься и летними, и зимними видами спорта. Здесь работают 74 спортивные школы, в том числе 29 

специализированных школ олимпийского резерва и 2 центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской 

области. В центрах спортивной подготовки сборных команд области осуществляется подготовка по 14 игровым и 51 

индивидуальному видам спорта, из них - по 34 олимпийским видам спорта. 194 воронежских спортсмена входят в 

составы сборных команд России.  

Воронежскую область представляют 10 профессиональных клубов по игровым видам спорта: футбольные «Факел», 

«Локомотив», «Энергия», мини-футбольный «Воронеж», гандбольный «Энергия», баскетбольные «Воронеж-Скиф» и 

«Согдиана-Скиф», женский волейбольный «Воронеж», мужской волейбольный «Воронеж», хоккейный «Буран».  

В Воронежской области ежегодно проводятся более 500 областных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе самыми массовыми соревнованиями являются «Лыжня 

России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации». Среди детских школьных и дворовых команд 

проводятся соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», по футболу 

«Кожаный мяч» и «Двор без наркотиков», по хоккею с шайбой «Золотая шайба», по шахматам «Белая ладья». В 

регионе действуют 24 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 3542 плоскостных спортивных сооружений, 1302 

спортивных залов, 7 дворцов спорта, 4 манежа, 57 плавательных бассейнов, 15 лыжных баз, 151 сооружение для 

стрелковых видов спорта, 5 гребных баз и 8 других видов спортивныхсооружений. На средства ОАО «Газпром» по 

программе «Газпром-детям» построено 36 универсальных площадок (во всех районах области), при участии Фонда 

«Новое поколение» построено 4 универсальных площадки.  

В регионе достигнуты высокие темпы развития спортивной инфраструктуры. На 2012 год в Воронежской области 

запланировано завершить строительство 42 объектов муниципальной собственности: 6 физкультурно-

оздоровительных комплексов, 1 бассейна, 3 школьных стадионов, 32 многофункциональных спортивных площадок 

при учреждениях среднего общего образования в муниципальных районах области, а также начать строительство 

регионального центра водных видов спорта им. Дмитрия Саутина.  
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4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Воронежская область входит в состав Центрального федерального округа (ЦФО). Административный центр 

области — город Воронеж. Воронеж всегда называют «красный пояс», но в последнее время ситуация стала 

сдвигаться в пользу «Единой России». 

 

Глава администрации Воронежской области — Алексей Васильевич 

Гордеев  
Дата рождения: 28 февраля 1955 г. 

Место рождения: г. Франкфурт-на-Одере, ГДР 

Образование: высшее 

Окончил: В 1978 г.- Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта, 1992 г.-Академию народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации 

Специальность по образованию, учёная степень, звание: инженер путей 

сообщения - строитель, ведущий специалист по управлению - менеджер высшей 

квалификации, доктор экономических наук, действительный член (академик) 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Государственные награды: Орден Почета, орден "За заслуги перед 

Отечеством" 4 степени, орден "За заслуги перед Отечеством" 3 степени, медали: 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За 

преобразование Нечерноземной зоны РСФСР", «За труды по сельскому хозяйству», медаль «им. Столыпина» 1 

степени и другие. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, заслуженный экономист РФ. Кроме того, пять 

иностранных государственных наград (Монголия, Казахстан, Венгрия, Германия, Франция) и орден РПЦ 

«Преподобного Сергия Радонежского» II степени. 

Работа в прошлом 

 

1973 - 1978 студент Московского института инженеров железнодорожного транспорта 

1978 - 1980 служба в Армии, Хабаровский край 

1980 - 1981 старший прораб СУ №4 Ремонтно-строительного треста Москворецкого района, г. Москва 

1981 - 1986 Министерство плодоовощного хозяйства России: главный специалист, начальник отдела, 

заместитель начальника Главснаба 

1986 - 1986 заместитель начальника Управления производства и распределения тары Госагропрома РСФСР, г. 

Москва  

1986-1992 заместитель генерального директора АПК «Москва» - председатель ПТО «Агропромсервис» 

1992 - 1997 заместитель Главы администрации – начальник управления сельского хозяйства Люберецкого 

района Московской области 

1997 - 1998 руководитель Департамента экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации, г. Москва 

1998 - 1999 первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, 

г.Москва 

1999 - 2000 Министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, г. Москва 

2000 - 2004 заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации, г. Москва 

2004 - 2009 Министр сельского хозяйства Российской Федерации, г. Москва 

16 февраля 2009 выдвинут Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым на 

пост губернатора Воронежской области.  

Доктор экономических наук. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».  
Женат, двое детей. 

 

Многое сделал для области в области с/х, культуры, строительства соц.объектов.  Имеет устойчивый 

положительный рейтинг у населения. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%E4%E5%E5%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7#cite_note-1%23cite_note-1
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Глава городского округа город Воронеж - Сергей Михайлович Колиух  
Родился 27 октября 1960 года в Воронеже. Образование высшее, в 1983 году окончил Воронежский 

политехнический институт по специальности инженер-механик. В 1993 г. - Академию 

народного хозяйства при правительстве РФ по специальности руководитель в 

условиях рынка; В 1999 г. - Московский государственный социальный университет по 

специальности юрист-правовед.  

Свою трудовую деятельность начал в 1983 г. как инженер-технолог на заводе 

им. Калинина, затем как мастер и старший мастер.  

С 1986 по 1991 г.г. - на комсомольской работе, первый секретарь райкома 

ВЛКСМ.  

1991-1993 г.г. - заместитель председателя Совета народных депутатов 

Ленинского района;  

в 1993-1996 г.г. - председатель комитета по земельным отношениям 

администрации Ленинского района.  

С 1996 по 1999 г.г. - заместитель председателя Муниципального Совета г. 

Воронежа.  

1999-2001 г.г. - глава администрации Ленинского района г.Воронежа.  

С 2001 года Сергей Колиух - председатель Воронежской городской Думы.  

30 марта 2005 года С.М. Колиух избран председателем Воронежской 

городской Думы второго созыва.  

2 марта 2008 года избран главой городского округа город Воронеж, 11 марта 2008 года официально вступил в 

должность.  

Член партии «Единая Россия». Женат, имеет двоих детей.  

Уровень доверия населения - низкий. 
 
Итоги прошедшей серии выборов показали существенное снижение рейтинга партии "Единая Россия" в 

областном центре. 

Основным фактором, влияющим на политическую ситуацию в регионе является обострение отношений межу 

областным и городским руководством, объективно обусловленное крайне низкой эффективностью городского 

мененджмента и высоким уровнем коррупции в администрации и и городской Думе г.Воронежа. Мэр получил 

неудовлетворительную оценку своей работы, произошли изменения в руководстве Думы, поменяли почти всех 

заместителей мэра и структуру администрации,  инициирован ряд коррупционных скандалов и уголовных дел. 

 
 

SWOT-анализ 
 

Преимущества региона Слабые стороны 

- Выгодное географическое положение (близость 

к Москве и транзитный характер между севером-югом, 

западом-востоком 

- Благоприятный в целом климат 

- Черноземные почвы, 

- Пока еще относительно высокий уровень 

образования и профессионализма жителей, 

 

-В целом низкая эффективность органов власти и 

особенно местного самоуправления 

-Дотационный характер экономики 

-Почти "убитые" высокотехнологичные отрасли 

промышленности (радиоэлектроника, машиностроение) 

Возможности региона Угрозы 

При правильном управлении  имеются серьезные 

возможности: 

-развития сельского хозяйства в целом и 

восстановления животноводства в частности; 

-восстановления некоторых отраслей 

промышленности. 

Имеются возможности развития региона как 

источника сырьевых ресурсов (например, никеля), 

которые, как правило, негативно оцениваются 

населением. 

 

 

 

-Рост коррупции 

-Снижение уровня жизни населения 

-Полная потеря самостоятельности в связи с 

экспансией московских бизнес-структур и выстраиванием 

"вертикалей власти" в различных отраслях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата образования 1822 год 

Расстояние от г.Омска до г.Москвы, км 2555 

Территория, тыс.кв.км 141,1 

Численность постоянного населения Омской области на 1 января 

2009 года, тыс.чел. 
2014,1 

Плотность населения, человек на кв. км 14,3 

Административно-территориальное 

деление Омской области на 

01.01.2009 г. 

районы (самый 

многочисленный – Омский, 

самый малочисленный-

Большеуковский) 

32 

города (Омск,Исилькуль, 

Калачинск , Называевск, Тара, 

Тюкалинск) 

6 

административные округа 5 

поселки городского типа 21 

сельские округа 

(администрации) 
365 

сельские населенные пункты 1481 

Трудовые ресурсы, тыс.чел. 1300,4 

Число хозяйствующих субъектов на 01.08.2010 г., единиц 49206 

Среднесписочная численность работников организаций в июне 2010 

года, тыс.чел. 
598,7 

Общая численность безработных граждан за май - июль 2010 года 

(оценка), тыс.чел. 
75,6 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости 

на 01.08.2010 года, тыс. чел. 
16,5 

Средний размер пособия по безработице в июле 2010 года, руб. 2917,9 

Средняя заработная плата работников организаций области за январь 

- июнь 2010 года, руб. 
15799,8 

Прожиточный минимум трудоспособного населения во 2 квартале 

2010 года, руб. 
5458 
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Численность населения, его состав, занятость, демографическая ситуация 

Русское население, согласно приведенным данным, является самым 

многочисленным – 1648,1 тысяч человек и составляет 85,8 процента населения 

Омской области. По сравнению с 2002 годом численность русских сократилась на 

87,4 тысяч человек, но доля их во всем населении увеличилась на 2,3%. 

  

Также к наиболее многочисленным национальностям относятся казахи (4,1%), 

украинцы (2,7%), немцы (2,6%) и татары (2,2%). Удельный вес армян составил 0,4 

процента, белорусов – 0,3 процента. Доля других национальностей суммарно 

равняется 1,9 процента. 

  

Городское население в нашей «аграрной» области преобладает – 71,5% к 

28,5%. Больше всего горожан среди русских – 73,3 процента. Самая высокая доля 

населения, проживающего на селе – это омские немцы (56,6%). Большинство из них 

живет в Азовском национальном районе. 

  

В 2010 году изменилось соотношение полов, причиной которого статистики 

называют высокую смертность мужчин в трудоспособном возрасте. На 1 000 

мужчин в 2010 году в Омской области приходится 1 166 женщин. В 2002 году их 

было 1 153. Превышение численности мужчин над численностью женщин 

отмечается только у казахов, проживающих в сельской местности. 

  

Доля лиц, состоящих в браке, повысилась за 8 лет у русских и немцев. Но на 

русские семьи приходится и больше всего разводов. Самые прочные браки – у 

казахов. У них же меньше всего вдов и вдовцов. 

  

Доля населения старше трудоспособного возраста увеличилась у наиболее 

многочисленных национальностей Омской области. В то же время уменьшилась 

доля населения моложе трудоспособного возраста. Положительная динамика 

численности лиц этого возраста отмечена только у казахов. 

  

Из 1 932,0 тысяч жителей области, указавших в переписном листе источники 

средств к существованию, 70,4 процента имели один источник, 27,6 процента – два 

источника и 2,0 процента – три и более источника средств к существованию. Среди 

наиболее многочисленных национальностей Омской области самые высокие 

показатели доли лиц, имеющих: один источник средств к существованию – у 

русских, два источника – у немцев, три и более источника – у украинцев. 

  

Трудовую деятельность как источник средств к существованию указали 45,3 

процента населения Омской области. Выше среднеобластного этот показатель у 

немцев и у русских. Доля лиц, указавших источником средств к существованию 

личное подсобное хозяйство, выше всех среди немцев. У казахов самые высокие 

показатели по лицам, получающим пособия, и лицам, находящимся на иждивении, 
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получающим помощь других лиц или алименты. Высокая доля населения 

старше трудоспособного возраста у украинцев обусловила тот факт, что среди этой 

национальности половина населения имеет источником средств к существованию 

пенсии (включая пенсии по инвалидности). 

  

Уровень образования населения повысился у всех пяти наиболее 

многочисленных национальностей за счет темпов роста высшего, неполного 

высшего и среднего профессионального образования. 

 

По значению показателей смертности в России Омская область занимает 54 

место и составила 13,6 на 1000 населения (РФ – 14,2 на 1000 населения) и 54 место 

по смертности сельского населения и составила 14,6 на 1000 населения (РФ – 16,1 

на 1000 населения). 

В структуре общей смертности населения продолжают лидировать 

заболевания сердечно-сосудистой системы − доля этой причины в 2009 году 

составила 57%. Второе место занимает смертность населения от новообразований − 

16%, на третьем месте − смертность от травм и отравлений − 12%. 

Структура причин общей смертности населения Омской области не имеет 

принципиальных отличий от общероссийской. Вместе с тем, в 2009 году по ряду 

причин уровень смертности населения региона превышает среднероссийский, имея 

положительную динамику показателей по области: 

- от инфекционных и паразитарных заболеваний (на 10%), причем преимущественно 

– за счет туберкулеза (при снижении показателя на 4,6%); 

- в целом, по классу внешних причин, - превышение на 7%; 

- в том числе от случайных отравлений алкоголем (на 63%, преимущественно за 

счет сельского населения) и самоубийств (на 21%). 

Градообразующие предприятия 

Область располагает запасами нефти и газа, торфа, рудных песков циркония 

и титана, строительных материалов (кирпичного и керамзитового сырья, песков), 

минеральных смесей, лечебных грязей, лесными ресурсами. С 1998 года в Омской 

области ведется добыча природного газа, нефти. 

Основные природные ресурсы (почвенные ресурсы) позволяют развивать 

крупное зерновое хозяйство и все виды животноводства. Сельское хозяйство имеет 

многоотраслевую структуру с ведущей ролью животноводства и растениеводства в 

производстве валовой продукции. 

Область – крупный сельскохозяйственный район в Западной Сибири. 

Промышленное производство Омской области является одной из 

важнейших сфер деятельности экономики. В области сосредоточены крупные 

организации промышленного производства, среди них: ОАО "Газпромнефть-
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Омский НПЗ", Омский филиал ОАО "Территориальная генерирующая 

компания № 11", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "Омскшина", ООО 

"Омсктехуглерод", СП ЗАО "Матадор-Омскшина", ОАО "Иртыш", ОАО "Сатурн", 

ОАО "Хлебодар", ОАО "Форнакс", ОАО "Сладонеж", ОАО "Омская макаронная 

фабрика", ЗАО МК "Компур", ОАО "Мясокомбинат "Омский", ОАО "Птицефабрика 

"Сибирская", ОАО "Калачинский мясокомбинат", ОАО "Инмарко", "Манрос-М" 

Филиал ОАО "ВБД", ОАО "Вита", ОАО "Любинский молочноконсервный 

комбинат", ООО "Омсквинпром", ООО "ЛВЗ "ОША" и другие. 

Политическая ситуация 

Политическая ситуация в регионе стабилизировалась вследствие смены власти 

в мэрии и Правительстве Омской области и их активного сотрудничества. 

Региональная специфика 

Между Омском и другими городами Сибирского региона имеются 

существенные различия (см. табл. 1). Основными характеристиками этого 

своеобразия являются следующие: 

- сельскохозяйственная специализация региона, базирующаяся на развитой 

аграрной инфраструктуре; 

- высокая доля оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 

производственном потенциале; 

- приграничное положение региона, требующее создания развитой системы 

таможенного контроля на пути торговой оси «Запад-Восток»; 

- резко континентальный климат Западной Сибири предопределяет серьезные 

требования к качеству строительства и эксплуатации жилого и нежилого фонда в 

регионе; 

- нахождение значительной части Иртышского бассейна выше по течению за 

пределами области, да и страны в целом, приводит к необходимости создания 

дополнительной системы контроля и очистки иртышской воды в связи с миграцией 

неблагоприятных материалов, переносимых водным путем из Казахстана и Китая; 

- не использование преимуществ, связанных с транспортной 

привлекательностью региона, требует особых мер по их развитию. 

 

Табл. 1. Особенности г. Омска в Сибирском федеральном округе 

Сибирские города 

(общая характеристика) 

Город Омск 

(специфические особенности) 

Родовая черта сибирских городов 

заключена в их ресурсном характере. 

Омск формировался как центр переработки. 

Значительное время г. Омск оставался 

административным центром Прииртышья (городом-

чиновником) и лишь с середины ХХ века он стал 

формировать свою промышленность. 

Сибирские города отличает слабая 

инфраструктура: города здесь 

формировались в качестве придатков 

Стратегическое положение г Омска, его 

климатические и географические условия обусловили 

формирование вокруг него развитого 
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к крупным промышленным 

предприятиям, главным образом, 

военного назначения.  

сельскохозяйственного комплекса.  

Обширные площади северных 

территорий обусловливают 

значительные трудности по 

равномерному и целостному развитию 

прилегающих к городу территорий.  

Прииртышье является степным краем, что 

предоставляет Омскому региону значительные 

возможности для развития, сдерживаемые сегодня 

неудачным набором отраслевых приоритетов. 

Значение городов в Сибири 

определялось преимущественно их 

местом в транспортной системе 

страны.  

Омская область не сформировала мощный  

транспортный узел, каким, к примеру, располагает 

Новосибирск. Кроме Транссибирской магистрали, 

наличие выхода на Южно-Уральскую и 

Свердловскую дороги, а также на Центральную Азию 

через Казахстан дает перспективы развития в этом 

направлении.  

Обширные размеры и ресурсный 

потенциал территорий сделали многие 

сибирские города мощными 

территориальными центрами с 

целостной системой самообеспечения. 

Развитие промышленности и сравнительно 

небольшие размеры области сделали город Омск 

отраслевым, а не территориальным центром, без 

системы городов-спутников.  



 

Приложение 2 

Мониторинг СМИ по социальной проблематике в Ростовской области 

 

Мониторинг СМИ Ростовской области был проведен за период  с 01.01.2012 

по 20.11.2012 год. Перечень СМИ области (общее количество 17) был взят на 

официальном сайте городской Думы и Администрации города Ростова-на-

Дону, кроме телевизионных и радиовещательных компаний РО 

(http://www.rostov-gorod.ru/?ID=7177). Перечень СМИ, участвующих в 

мониторинге представлен в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Региональные СМИ, участвующие  в исследовании 

№ Название СМИ 
1 Информационное агентство «Интерфакс-Юг» 

www.interfax-russia.ru/South 

 

2 Информационное агентство “РИА-Новости-Юг”www.ug.rian.ru/rostov 

3 Городской интернет-портал “Ростов.ру”  www.rostov.ru 

 

4 

Интернет-портал “Новости Ростова-на-Дону и Ростовской области”   

www.news61.ru  

5 Ростовский интернет-портал 161.ru  www.161.ru 

6 Газета “Вечерний Ростов” www.vechrost.ru 

7  Газета “Комсомольская правда – Ростов” www.kp.ru 

8 “Аргументы и факты-на-Дону” www.don.aif.ru 

9 

 

Газета “Город N” www.gorodn.ru 

 

10 Газета “Молот”  www.molotro.ru/ 

11 Газета  “Коммерсантъ-Юг” www.rostov.kommersant.ru 

12 Газета “Наше время”  www.nvgazeta.ru 

13 Газета “Крестьянин”  www.krestianin.ru 

http://www.rostov-gorod.ru/?ID=7177
http://www.interfax-russia.ru/South
http://www.ug.rian.ru/rostov
http://www.rostov.ru/
http://www.news61.ru/
http://www.161.ru/
http://www.vechrost.ru/
http://www.kp.ru/
http://www.don.aif.ru/
http://www.gorodn.ru/
http://www.molotro.ru/
http://rostov.kommersant.ru/
http://www.nvgazeta.ru/
http://www.krestianin.ru/
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14 Газета “Известия”  www.panram.ru 

15 Сеть газет “Наш район” www.nr-yug.ru 

16  Газета “Блокнот Ростова-на-Дону” www.bloknot-rostov.ru 

17 Журнал “Деловой квартал” 

www.dkvartal.ru/rostov 

 

 

 Мониторинг проводился по ключевым словам, которым был присвоен 

порядковый номер от 1 до 14. См. Таблицу 2. 

 

Таблица 2. Ключевые слова, по которым проводился мониторинг 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсчет публикаций по ключевым словам проводился на сайтах указанных 

СМИ с помощью функции «поиск по сайту». Результаты представлены в 

Таблице 3. 

 

№ Ключевые слова 

1 Преступность  

2 Проблемы образования 

 

3 Проблемы медицины и здавоохранения 

4 Наркомания 

 

5 Курение 

6 Алкоголизм  

 

7 Рост тарифов ЖКХ 

 

8 Коррупция 

 

9 Бедность 

10 Безработица 

 

11 Экология 

 

12 Очередь в детские сады 

13 Рост цен 

 

14 Пробки на дорогах 

http://www.panram.ru/
http://www.nr-yug.ru/
http://www.bloknot-rostov.ru/
http://www.dkvartal.ru/rostov
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Таблица 3. Общее количество публикаций по ключевым словам 
№ Название СМИ Общее количество публикаций по ключевым словам 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

1 Интерфакс-Юг 2 32 2 1 0 6 13 0 1 0 3 24 180 1 

2 РИА-Новости-

Юг 

127 335 3 76 28 18 26 145 20 71 105 15 435 32 

3 Ростов.ру 2 24 5 7 17 9 8 19 5 15 12 7 69 87 

4 news61 25 74 11 10 39 18 9 24 1 10 14 39 276 58 

5 161.ru   41 168 14 5 62 20 7 20 7 14 20 42 380 70 

6 Вечерний 

Ростов 

4 0 7 0 6 4 3 2 0 0 0 0 0 3 

7 Комсомольская 

правда – 

Ростов 

0 2 1 0 0 0 7 2 0 0 0 1 6 0 

8 Аргументы и 

факты-на-Дону 

0 1 0 1 0 1 19 0 0 1 0 2 14 1 

9 Город N 0 15 1 0 2 1 10 2 0 2 11 3 21 1 

10 Молот 98 2 0 29 21 8 1 72 2 4 27 3 10 0 

11 Коммерсантъ-

Юг 

0 1 0 0 2 0 7 36 0 3 2 3 19 7 

12 Наше время 90 96 20 53 55 43 56 90 33 90 52 96 94 57 

13 Крестьянин 13 6 5 5 7 10 15 36 5 2 49 4 11 0 

14 Известия 1 4 6 0 0 0 9 3 1 1 3 0 8 0 

15 Наш район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Блокнот 

Ростова-на-

Дону 

3 73 30 0 1 1  

34 

11 0  

0 

 

0 

2 7 0 

17 Деловой 

квартал” 

0 19 3 0 3 0 10 2 2 50 12 5 301 5 

 Всего  406 852 108 187 243 139 234 462 77 263 310 246 1831 322 

 Всего публикаций по всем темам – 5680 

 

Далее полученные данные были подсчитаны в долях процентов от 

общего количества  публикаций по всем темам. Результаты представлены в 

Таблице 4. 

Таблица 4.  Соотношение публикаций по ключевым словам к общему 

числу публикаций   
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№ 

Ключевые слова Всего публикаций  Доля от общего 

числа публикаций 

1 Преступность  406 7.1% 

2 Проблемы образования 

 

852 15% 

3 Проблемы медицины и 

здавоохранения 

108 1.9% 

4 Наркомания 

 

187 3.3% 

5 Курение 243 4.3% 

6 Алкоголизм  

 

139 2.4% 

7 Рост тарифов ЖКХ 

 

234 4.1% 

8 Коррупция 

 

462 8.1% 

9 Бедность 77 1.4% 

10 Безработица 

 

263 4.6% 

11 Экология 

 

310 5.5% 

12 Очередь в детские сады 246 4.3% 

13 Рост цен 

 

1831 32.2% 

14 Пробки на дорогах 322 5.7% 
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Приложение 3. 

Список вопросов для экспертного интервью 
Гайд для экспертного интервью 

1) Как вам кажется, по уровню социальных проблем ваш регион относится к числу 

наиболее сложных или относительно спокойных? Почему? 

2) Какие проблемы кажутся вам наиболее острыми в вашем регионе: бедность 

населения, развитие ЖКХ, образование, медицина, возможности для бизнеса, 

коррупция, преступность, миграция, алкоголизм и наркомания, что-то еще?  

3) Как вы полагаете, какие проблемы за последние годы стали более острыми, а какие 

смягчились, стали менее актуальными? Что привело к обострению одних проблем 

и снижению остроты других? 

4) Принимаются ли руководством региона какие-то меры к снижению социальной 

напряженности? Какие из них вам кажутся полезными, а какие не дают позитивных 

результатов? 

5) Если бы у вас были для этого финансовые, властные и прочие возможности, что бы 

стали предпринимать в первую очередь? На каких областях сосредоточились, 

какие меры приняли? 

6) Как вам кажется, какие проблемы в регионе наиболее остры для детей, молодежи, 

пожилых людей, инвалидов? Кому из них нужно уделять максимальное внимание? 

Что делать, чтобы им помочь? 

7) Представьте себе, что прошло 5 лет. Как вам кажется, какие проблемы за это время 

в любом случае станут более острыми, а какие при правильной стратегии можно 

решить или хотя бы заметно ослабить?  

8) Как вам кажется, способна ли социальная реклама помочь решению каких-либо 

проблем? На каких бы вы сосредоточились? 
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Приложение 4. 

Ответы экспертов на вопрос: Как вам кажется, способна ли социальная 

реклама помочь решению каких-либо проблем? На каких бы вы 

сосредоточились? 
1) Да социальная реклама нужна - это д.б. информирование о проблемах  и 

конкретных способов их решения,  

2) Кто же скажет что нет? Вещь очевидная, конечно да. 

3) Да. Безусловно. Если реклама затрагивает светлые чувства, то она способна 

привлечь человека к хорошим поступкам и даже помогает осознать свои какие-то ошибки, 

чтобы в будущем человек поступал иначе. 

В 90-х годах была очень хорошая реклама Русский проект с лозунгом: «Ставить 

перед собой реальные цели». По сюжету девушки празднуют день рождений и мечтают о 

своём будущем: одна выйти замуж за актёра, вторая - уехать за границу. А за дверью 

стоит обычный парень. Он открывает дверь, закидывает туда белого мышонка. Девушки с 

криками убегают, он заходит и начинает с жадностью есть. Всё это сопровождается 

лозунгом «Ставьте перед собой реальные цели». Такая реклама, на мой взгляд, способна 

повлиять на поведение и поступки людей. 

 4) Может. Хотя и не с корнем, алкоголизм и табакокурение до сих пор актуальны, 

а сколько с ними уже борются…. Использовать её нужно на всех проблемных 

направлениях.  

5) Способна. Взаимоуважение в обществе – чем не тема для социальной рекламы? 

Соблюдение правил дорожного движения – тоже.  

6) Думаю, в чем-то да, может. В плане улучшения морального, нравственного 

климата. Что касается проблем. Как можно решить проблему ЖКХ социальной рекламой? 

Нет, можно, конечно, говорить с экранов, что у нас все хорошо и становится еще лучше. И 

на каких проблемах можно сосредоточиться – на проблемах мотивации. Т.е. мотивировать 

общество меняться, вариативность ему показывать, рассказывать и показывать, что есть 

различные сценарии жизни.  

7) Безусловно, способна. Правильно сделанная социальная реклама способствует 

решению многих проблем. Социальная реклама, не способна, к примеру, решить 

проблемы с жилой площадью. На чем бы я сосредоточилась, так это на рекламе по типу, 

которая была раньше «позвоните родителям», « не забывайте близких». Это очень важно! 

у нас были такие попытки социальной рекламы, но они были такие, так сказать, 

самопальные, листовки, всякое такое, связанные с проблемой брошенных детей «где ты, 

мама?». И, это уже чисто мое личное мнение, это решение проблемы бездомных 

животных, потому как в этом плане социальная реклама очень действенна по опыту 

других российских же городов, где ее успешно применяли и немножко поменяли 

менталитет, в ту сторону, что проблема начала решаться. Социальная реклама может 

решать нравственные по большей части проблемы. Но начиная с них, меняется в целом 

отношение людей друг к другу.  

8) Конечно! Социальная реклама один из мощнейших инструментов реализации 

той самой идеи развития территории, того общества о котором мы говорим, который 

позволяет визуализировать, материализовывать те посылы, которые государство 

поставило перед собой. Социальная реклама  действительно весомый и мощный 

инструмент, который при правильном подходе можно эффективно использовать для того 

чтобы объединить  общество, объединить  ресурсы государственного, негосударственного 

блока. Это вопросы государственного планирования. Социальная реклама сама по себе 

ничего не даёт. Повторюсь, социальная реклама – это инструмент, который можно 

использовать. Также как реклама в бизнесе, она является неким остриём некой идеи. Тоже 

самое и в социальной рекламе, только она намного более сложная и гораздо долгосрочнее. 

9) Способна. Сосредоточился на таких проблемах: молодежь, межнациональные 

отношения. Потому что это наиболее сейчас для нашего общества актуальные проблемы. 
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Я работаю в сфере образования и вижу как ребята, студенты общаются, чем живут. И 

понимаю, что необходимо с ними работать в первую очередь. Они очень быстро закончат 

учебу, пойдут работать, семьи свои создавать и вот что они будут транслировать на 

протяжении своей жизни, чему будут учить своих детей? Вот это самое основное, что 

можно сделать и с помощью социальной рекламы в частности.   

10) Социальная реклама может внести свой вклад, стать своего рода образом 

народа. Но только нельзя к ней подпускать чиновников. Они, через социальную рекламу  

пытаются высказывать свою точку зрения, свое субъективное видение проблемы и ее 

решения. Радует то, что бизнес  уже готов к социальным высказываниям, начинает 

говорить о социальных проблемах, готов вкладываться финансово. 

11) К сожалению, социальная реклама в России и в Красноярском крае пока слабо 

развита, но мы с вами сейчас наблюдаем дальнейшее развитие социальной рекламы. Она 

касается всех сфер жизнедеятельности общества,  в первую очередь формируя 

потребности и правильный, что ли, образ жизни. Поэтому я полагаю, социальная реклама 

могла бы быть полезной в сфере социального взаимодействия. Гармоничное 

взаимодействие человека с человеком, создание атмосферы социально благополучной 

коммуникации, - вот та проблематика, на которой я бы сосредоточился, пытаясь решить 

социальные проблемы с помощью социальной рекламы.   

12) Способна. Взаимоуважение в обществе – чем не тема для социальной рекламы? 

Соблюдение правил дорожного движения – тоже.  

13) Социальная реклама? Думаю, в чем-то да, может. В плане улучшения 

морального, нравственного климата. Что касается проблем. Как можно решить проблему 

ЖКХ социальной рекламой? Нет, можно, конечно, говорить с экранов, что у нас все 

хорошо и становится еще лучше. И на каких проблемах можно сосредоточиться – на 

проблемах мотивации. Т.е. мотивировать общество меняться, вариативность ему 

показывать, рассказывать и показывать, что есть различные сценарии жизни.  

14) Грамотная социальная реклама могла бы помочь в формировании 

цивилизованных жизненных ценностей молодежи. 

15) Да, способна конечно. Но это ни в коем случае не панацея. Она должна быть 

системной и направленной. Она может быть направлена на кого угодно, но только при 

правильном сопровождении. Без контекста она совершенно бездейственна. Да, есть 

неплохие ролики, плакаты. Но нет интересных акций, повторяющихся и формирующих 

социальное мировоззрение. Социальная реклама нужна однозначно, но повторюсь, она 

должна быть частью системы, концепции. А в систему должно включиться и 

сформировать государство в качестве координатора. 

16) 8. Как вам кажется, способна ли социальная реклама помочь решению каких-либо 

проблем? На каких бы вы сосредоточились? 

Социальная реклама может помогать в решении проблем. Она способствует: 

 - снятию социальной напряженности (например, в ситуации с коммунальным ремонтом); 

- решению проблемы осознания ответственности населения, роли в функционировании 

жилого комплекса (к примеру, долги в ЖКХ). 

Необходимо сосредоточиться на следующих проблемах: 

- комфортность проживания в городе; 

- адаптация социально незащищенных категорий, а также детей, молодежи, пожилых 

людей. 

Как вам кажется, способна ли социальная реклама помочь решению каких-либо проблем? 

На каких бы вы сосредоточились? 

17) Конечно, да. Во-первых, по поводу детей, молодежи, стариков и инвалидов. А также а 

развитии промышленного производства и социальных гарантий работникам. Нужно, чтоб 

государство, наконец-то повернулось к людям, к их проблемам. 

18) Да, может. Чистота на улицах, подъездах. Более содержательный и полезный досуг 

молодежи. Занятия спортом, здоровый образ жизни (без курения). 
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Приложение 5. 

Тексты экспертных интервью 

 
1. Интервью с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Воронежской области 

Бельтюковым Ильей Юрьевичем.  

1) Как вам кажется, по уровню социальных проблем ваш регион относится к числу 

наиболее сложных или относительно спокойных? Почему? 

Если социальной проблемой  назвать покупательную способность региона, количества 

рабочих мест, занятость, цены на жилье, цены на питания и соотношения соотношение 

между ними,  то мы занимаем не самое плохое положение среди регионов. Единственный 

момент, наш регион является  одним  из самых старых в России: количество пенсионеров 

превышает количество молодежи. Это не самым лучшим образом может отразиться на 

регионе.  

 

2) Какие проблемы кажутся вам наиболее острыми в вашем регионе: бедность населения, 

развитие ЖКХ, образование, медицина, возможности для бизнеса, коррупция, 

преступность, миграция, алкоголизм и наркомания, что-то еще? 

 

Первое, я думаю, проблемы в области  ЖКХ, второе  - в системе образования. Я имею 

ввиду  не возможность его получить, а возможность этим образованием воспользоваться 

трудоустроиться. Третье - бедность населения. У нас не самый бедный регион, но разрыв 

между обеспеченными людьми и  большинством населения достаточно большой.  

 

3) Как вы полагаете, какие проблемы за последние годы стали более острыми, а какие 

смягчились, стали менее актуальными? Что привело к обострению одних проблем и 

снижению остроты других? 

 

Очевидно, что в области наведен порядок в управлении, это отразилось на использовании 

бюджетных средств, в сфере строительства, в сфере ЖКХ, но не в тарифах, а в области 

ремонта. Появилась внятная инвестиционная политика. Что стало хуже, явных примеров 

не могу привести. 

 

4) Принимаются ли руководством региона какие-то меры к снижению социальной 

напряженности? Какие из них вам кажутся полезными, а какие не дают позитивных 

результатов? 

 

Принимаются. Любая принимаемая мера идет на улучшение. Сказать, что что-то делается  

и дает отрицательный результат,  я не могу,  таких мер нет. Другое дело, этих  мер 

недостаточно. Но могу сказать, что положительная динамика присутствует. 

 

5) Если бы у вас были для этого финансовые, властные и прочие возможности, что бы 

стали предпринимать в первую очередь? На каких областях сосредоточились, какие меры 

приняли? 

 

Здесь нельзя говорить о каких-то отдельных областях. Это должна быть комплексная 

задача. Нельзя обеспечить хорошее образование, если потом  нельзя обеспечить 

выпускников рабочими местами. Мы можем обеспечить хорошую работу сферы 

здравоохранения, и в то же время должна проводиться работа с населением по 

предупреждению болезней и пропаганде здорового образа жизни. Но самое главное, мы 

должны поставить крайнюю цель – Воронежская область должна стать регионом в 

котором хочется жить. К сожалению, о  мерах которые принимаются для улучшения 
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качества жизни населения многие не знают, кому-то это не интересны, но они направлены 

для того чтобы привести к качественному скачку населения.     

 

6) Как вам кажется, какие проблемы в регионе наиболее остры для детей, молодежи, 

пожилых людей, инвалидов? Кому из них нужно уделять максимальное внимание? Что 

делать, чтобы им помочь? 

 

Сложный вопрос. Если спросить, кого ты больше любишь? Маму, папу или младшую 

сестренку. Программы должны быть комплексные, нельзя кому-то  больше  внимания 

уделить, кому-то меньше. Если рассуждать чисто психологически или физиологически, 

мы должны больше заботиться о детях, потому что это наше будущее. Но это только в 

этом ключе, поэтому детям нужно больше уделять внимания. Но это не говорит о том, что 

не стоит заботиться о пенсионерах и слабозащищенных слоях населения. 

 

7) Представьте себе, что прошло 5 лет. Как вам кажется, какие проблемы за это время в 

любом случае станут более острыми, а какие при правильной стратегии можно решить 

или хотя бы заметно ослабить? 

 

Нужно рассматривать не только свой регион, но и общие тенденции. Я думаю, что мы 

сейчас должны заниматься вопросами экологии и создания рабочих мест. Если мы сегодня 

начнем решать, то подтянуться сферы образования, здравоохранения и т. д. Почему 

экология? Ее легко испортить и сложно восстановить, большой срок времени для этого 

нужен. Если в нашем регионе не будет комфортных экологических условий, регион 

перестанет быть интересен для населения, инвестиционных проектов, здесь будут 

большие затраты для того чтобы здесь жить, это больше всего будет мешать его развитию.   

 

8) Как вам кажется, способна ли социальная реклама помочь решению каких-либо 

проблем? На каких бы вы сосредоточились? 

 

9) Кто же скажет что нет? Вещь очевидная, конечно да. 

10) - Она помогает, но, мне кажется, что лучше финансировать какие-то реальные услуги, 

нежели их распространение. Я не говорю, что не надо социальной рекламы, но хотя бы в 

равных частях с услугами. 

11) Я думаю, что какие-то социальная реклама более точно способна улучшить, однако те 

проблемы, которые должно решать государство, она не решит, например, поднятие 

пенсии, финансирование медицинских учреждений, но она способна содействовать 

внедрению новых цивилизованных процессов, например, раздельный сбор мусора, 

макулатуры.  

2. Эксперт: Ирина Валентиновна Загатова, начальник управления информационной 

политики Администрации города Омска. 

 

1. Как вам кажется, по уровню социальных проблем ваш регион относится к числу 

наиболее сложных или относительно спокойных? Почему? 

По уровню социальных проблем город Омск относится к спокойной территории; 

достаточно сбалансированной, если так можно сказать. Почему? Благодаря высокому 

уровню административного контроля. 

 

2. Какие проблемы кажутся вам наиболее острыми в вашем регионе: бедность населения, 

развитие ЖКХ, образование, медицина, возможности для бизнеса, коррупция, 

преступность, миграция, алкоголизм и наркомания, что-то еще?  

При определении проблем мы опираемся на результаты социологических исследований. 

По этим данным наиболее острыми являются проблемы в сфере ЖКХ, образования, 
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алкоголизм и наркомания. Потенциально-стратегической является проблема развития 

территории (благоустройство, комфортное проживание в городе), создания 

благоприятных условий для развития бизнеса.  

 

3. Как вы полагаете, какие проблемы за последние годы стали более острыми, а какие 

смягчились, стали менее актуальными? Что привело к обострению одних проблем и 

снижению остроты других? 

Обострились проблемы, которые являются комплексными: дорожно-транспортных 

происшествий и капитального ремонта жилья Например, в основе транспортной проблемы 

лежат экономические, управленческие факторы. Эта проблема приобрела актуальность, 

т.к. касается безопасности движения (и, конечно же, безопасности жизни).  

Смягчилась проблема детских садов и медицинского обслуживания. Острота этих 

проблем снизилась, т.к. предпринимаются административные меры (например, созданы 

альтернативные варианты нахождения детей в детских садах).  

 

4. Принимаются ли руководством региона какие-то меры к снижению социальной 

напряженности? Какие из них вам кажутся полезными, а какие не дают позитивных 

результатов? 

Конечно, меры принимаются. Например, для снижения остроты дорожной проблемы 

региональные власти используют социальные технологии. К примеру, была проведена 

акция «Я езжу по правилам» – раздача стикеров, которые водители могли разместить на 

заднем стекле своего автомобиля.  

Администрацией города принимаются управленческие решения: ведется работа 

по созданию единой маршрутной сети, осуществляется реорганизация системы 

пассажирских перевозок. В части благоустройства созданы проекты «Город–сад», 

«Спортивный город».  

 

5. Если бы у вас были для этого финансовые, властные и прочие возможности, что бы 

стали предпринимать в первую очередь? На каких областях сосредоточились, какие меры 

приняли? 

Начать необходимо с создания в городе комфортной обстановки. Первым делом следует 

навести чистоту и порядок на улицах. Это позволит показать, что власти способны не 

только принимать решения, но и действовать. Важно решить проблему некачественных 

дорог и отсутствия тротуаров, что позволит повысить безопасность движения и 

уменьшить количество несчастных случаев. 

 

6. Как вам кажется, какие проблемы в регионе наиболее остры для детей, молодежи, 

пожилых людей, инвалидов? Кому из них нужно уделять максимальное внимание? Что 

делать, чтобы им помочь? 

Все перечисленные категории испытывают дефицит социальной включенности. Также для 

них характерен низкий уровень социальной адаптации. 

К людям всех категорий необходимо проявлять максимально возможное внимание, 

особенно в плане культурно-досугового времяпрепровождения. Для детей и молодежи 

(число которых составляет 30-40% от всех жителей города) нужно открывать бесплатные 

кружки, создать условия для занятий спортом. Проект по инвалидам (долгосрочная 

программа «Создание доступной среды для маломобильных групп населения») в 

настоящее время носит характер плановых действий. Но он должен стать приоритетным, 

т.к. не всегда плановые мероприятия эффективны в силу разных причин (к примеру, из-за 

недостатка финансирования). 
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7. Представьте себе, что прошло 5 лет. Как вам кажется, какие проблемы за это время в 

любом случае станут более острыми, а какие при правильной стратегии можно решить 

или хотя бы заметно ослабить?  

Самая серьезная проблема – ЖКХ – имеет системный характер. Устранить её сложно, так 

как в процесс включено много субъектов, от которых зависит решение проблемы. 

 За 5 лет можно благоустроить город. Как минимум навести порядок, решить вопрос 

с мусором (несанкционированные свалки). 

 Дороги. За небольшой срок работы новая администрация (Мэр занял свой пост 

летом 2012 года) уже начала решать транспортную проблему. Это показывает, что даже 

острые проблемы можно решить за короткое время – главное выработать порядок 

действий. 

 

8. Как вам кажется, способна ли социальная реклама помочь решению каких-либо 

проблем? На каких бы вы сосредоточились? 

Социальная реклама может помогать в решении проблем. Она способствует: 

 - снятию социальной напряженности (например, в ситуации с коммунальным ремонтом); 

- решению проблемы осознания ответственности населения, роли в функционировании 

жилого комплекса (к примеру, долги в ЖКХ). 

Необходимо сосредоточиться на следующих проблемах: 

- комфортность проживания в городе; 

- адаптация социально незащищенных категорий, а также детей, молодежи, пожилых 

людей. 

Татаринова Галина Николаевна – доцент Кафедры «Философия и социальные 

коммуникации» Омского государственного технического университета 

Как вам кажется, по уровню социальных проблем ваш регион относится к числу наиболее 

сложных или относительно спокойных? Почему? 

Относительно спокойный. Зарплаты низкие- но и цены тоже. Национальные конфликты 

не проявляют себя. Даже наркомания как-то в подполье ушла.  

Какие проблемы кажутся вам наиболее острыми в вашем регионе: бедность населения, 

развитие ЖКХ, образование, медицина, возможности для бизнеса, коррупция, 

преступность, миграция, алкоголизм и наркомания, что-то еще?  

Несправедливость в распределении благ, неравные условия для бизнеса, апатия, 

иждивенчество  

Как вы полагаете, какие проблемы за последние годы стали более острыми, а какие 

смягчились, стали менее актуальными? Что привело к обострению одних проблем и 

снижению остроты других? 

Смена власти наполнила всех надеждами на лучшее. По сути ничего не изменилось. 

Принимаются ли руководством региона какие-то меры к снижению социальной 

напряженности? Какие из них вам кажутся полезными, а какие не дают позитивных 

результатов? 

Затрудняюсь ответить 

Если бы у вас были для этого финансовые, властные и прочие возможности, что бы стали 

предпринимать в первую очередь? На каких областях сосредоточились, какие меры 

приняли? 

Больных, старых одиноких обеспечить заботой ( у нас опять диабетикам лекарств не 

хватило до конца года). Транспорт муниципальный привести в порядок.  

Как вам кажется, какие проблемы в регионе наиболее остры для детей, молодежи, 

пожилых людей, инвалидов? Кому из них нужно уделять максимальное внимание? Что 

делать, чтобы им помочь? 

Создавать центры здорового образа жизни и досуга – дешевые или бесплатные. Очень 

комфортные. Не убогие! 
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Представьте себе, что прошло 5 лет. Как вам кажется, какие проблемы за это время в 

любом случае станут более острыми, а какие при правильной стратегии можно решить 

или хотя бы заметно ослабить?  

Будет труднее прожить пенсионерам: пенсии будут расти медленнее, чем цены на все, 

особенно ЖКХ. См. ответ на вопр. 6. 

Как вам кажется, способна ли социальная реклама помочь решению каких-либо проблем? 

На каких бы вы сосредоточились? 

Иждивенческие настроения людей. Расхищение бюджетных средств. Несправедливость в 

распределении благ (зарплаты администрации больниц и врачей, администрации вузов и 

преподавателей и т.д.) .Беззубая социальная реклама никого не затронет.  

 

 

 

Приложение 6. 

Анкета для массового опроса 
 

1. Оцените, пожалуйста, в баллах от 1 до 10, насколько спокойной и 

комфортной является жизнь в вашем городе? _________ 

2. А какую оценку вы бы поставили качеству жизни в городе 3 года назад? 

______ 

 

3. Прочитайте, пожалуйста, внимательно список тех социальных проблем, 

которые могут быть важными для жителей вашего города.  

3.1. Бедность 

3.2. Коррупция чиновников 

3.3. Низкое качество образования 

3.4. Плохое медицинское обслуживание 

3.5. Плохая экологическая ситуация 

3.6. Пробки на дорогах 

3.7. Слабое развитие общественного транспорта 

3.8. Безработица 

3.9. Алкоголизм 

3.10. Наркомания 

3.11. Курение 

3.12. Высокий уровень преступности 

3.13. Высокие цены на услуги ЖКХ 

3.14. Плохие возможности для развития бизнеса 

3.15. Большое количество мигрантов 

3.16. Очереди в детские сады и ясли 

3.17. Плохая работа правоохранительных органов 

Теперь, укажите, пожалуйста, какие три проблемы кажутся вам самыми острыми для 

жителей вашего города. (Первой напишите самую острую): 

_______________________________________________________________________ 

 

А какие проблемы кажутся вам наименее важными? (Первой напишите ту, которая 

кажется вам наименее существенной): 

 

 

4. Как вам кажется, какие проблемы стали в городе более и менее острыми за последние 3 

года? (Обведите в кружок в каждой строке тот ответ, который кажется вам правильным) 

 За последние годы ситуация стала: 
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 Лучше Осталась на 

прежнем 

уровне 

Хуже Затрудняюсь 

ответить 

Уровень жизни + + + + 

Коррупция 

чиновников 

+ + + + 

Качество 

образования 

+ + + + 

Медицинское 

обслуживание 

+ + + + 

Экология + + + + 

Пробки на дорогах + + + + 

Алкоголизм + + + + 

Наркомания + + + + 

Курение     

Уровень 

преступности 

    

Цены на ЖКХ     

Возможности для 

развития бизнеса 

    

Ситуация с 

притоком мигрантов 

    

Очереди в детские 

сады 

    

Работа 

правоохранительных 

органов  

    

 

5. Представьте себе, что от вас зависит решение проблем вашего города? Что бы вы 

сделали в первую очередь для их  решения? 

 

 

 

А теперь расскажите, пожалуйста, немного о себе. 

6. Ваш пол: 

   6.1. Мужской 

   6.2 Женские 

7. Сколько вам лет? _________ 

8. Какое у вас образование? 

   8.1 Неполное среднее 

   8.2 Среднее общее 

   8.3 Среднее специальное 

   8.4 Высшее 

9. Чем вы занимаетесь? __________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

 

1. Оцените, пожалуйста, в баллах от 1 до 10, насколько спокойной и комфортной 
является жизнь в вашем городе и какой она была 3 года назад. Средний балл 

 Средний балл сейчас Средний балл 3 года 
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назад 

Ростов на Дону 6,4 5,0 

Санкт-Петербург 6,4 6,0 

Омск 6,0 5,3 

Красноярск 6,25 5,9 

Великий Новогод 7,5 6,0 

Воронеж 5,8 5,0 

Екатеринбург 4,4 4,9 

Уфа 6,75 5,5 

 
2. Какие проблемы кажутся наиболее острыми? 

  

Ростов на Дону Плохое мед.обслуживание, коррупция чиновников, пробки на 

дорогах, высокие цены на услуги ЖКХ 

Санкт-Петербург Большое количество мигрантов, алкоголизм, низкое качество 

образования 

Омск Мед.обслуживание, экология, бедность 

Красноярск Мед.обслуживание, экология, пробки на дорогах 

В.Новгород Мед. обслуживание, алкоголизм 

Воронеж Пробки, коррупция, цены на ЖКХ, медицина,  

Екатеринбург Экология, работа правоохранительных органов 

Уфа Пробки на дорогах, коррупция, медицина, экология 

 
3. А какие не очень важными и актуальными? 
  

  

Ростов на Дону Большое количество мигрантов, безработица, слабое развитие 

общественного транспорта 

Санкт-Петербург Безработица, слабое развитие общественного транспорта 

Омск Большое количество мигрантов, слабое развитие 

общественного транспорта 

Красноярск Курение, безработица,  

В.Новгород Пробки на дорогах, слабое развитие общественного транспорта 

Воронеж Большое количество мигрантов, плохие возможности для 

развития бизнеса 

Екатеринбург Плохое развитие общественного транспорта, курение, 

мигранты, плохие возможности для бизнеса 

Уфа Общественный транспорт 

 
4. Какие проблемы стали в городе более и менее острыми за последние 3 года? 
 Стало лучше Стало хуже 

Ростов на Дону Алкоголизм, наркомания, 

уровень жизни 

Цены на ЖКХ, экология, 

пробки на дорогах  

Санкт-Петербург Уровень жизни Ситуация с притоком 

мигрантов, пробки на 

дорогах, качество 

образования, экология, цены 

на ЖКХ 

Омск Уровень жизни, возможности 

для бизнеса 

Экология, пробки на дорогах, 

цены на ЖКХ 

Красноярск Возможности для бизнеса, Пробки на дорогах, цены на 
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уровень жизни ЖКХ, экология, очереди в 

детсады, ситуация с притоком 

мигрантов, качество 

образования 

В.Новгород Очереди в детсады, уровень 

жизни 

Пробки на дорогах, цены на 

ЖКХ 

Воронеж Уровень жизни, очереди в 

детсады 

Цены на ЖКХ, коррупция, 

экология 

Екатеринбург Уровень жизни, наркомания  Экология, цены на ЖКХ, 

мигранты 

Уфа Возможности для бизнеса Пробки, ЖКХ, качество 

образования, очереди в 

детсады 

 

Приложение 7. 

Сводные данные по результатам анкетирования в регионах 
Представьте себе, что от вас зависит решение проблем вашего города? Что бы вы 

сделали в первую очередь для их  решения? 

Ростов на Дону:  

1.1. Законодательство: «Сделал законодательство более мягким для развития 

бизнеса, облегчил отчетность для НКО, увеличил бы льготы для НКО и для тех, кто 

сотрудничает с НКО», «Ужесточение законодательства, усиление санкций», «Развитие 

работы государства с НКО, усиление роли НКО, предоставление различных преференций 

НКО» 

1.2. Борьба с коррупцией: «Необходимо бороться с коррупцией», «Борьба с 

коррупцией» 

1.3 Государственное решение соцпроблем: образование, медицина, дороги, 

зарплата бюджетникам и пр. 

Санкт-Петербург: Политические изменения, перевыборы, помощь НКО, решение 

соц.проблем (пенсии, зарплата бюджетникам, медицина, дороги, образование, проведение 

исследований – что волнует людей, привлечь горожан к решению городских проблем, 

нравственное воспитание, социальная реклама. «Исследование проблем, включение 

экпертов и общественность города в процесс разработки путей решения проблем, системы 

мониторинга и оценки эффективности механизмов решения проблем». 

Омск: Социальные проекты по пропаганде здорового образа жизни, «Организовала 

бы орган приема сообщений от граждан по всем вопросам жизни – медицина, 

образование, ЖКХ и т.п., который выезжал бы непосредственно на место событий, 

фиксировал ситуацию (включая и присутствие представителей СМИ) и далее отслеживал 

то, как она решается», «Организовала бы ТВ канал, печатный орган СМИ и интернет 

ресурс, на котором собирались бы все пожелания и заявлялись все недостатки жизни в 

городе, во всех сферах. Они бы публично были заявлены и далее отражалось бы для всех 

то, как их решили силами местных органов», «Стимулировал бы частную инициативу 

.Если не куришь и не пьешь –то получаешь больше денег, социальных гарантий и 

прочего», «Ставка на ответственных людей ,а не на социальных паразитов»,»Объективное 

исследование и профессиональный анализ проблем, их первопричин, общественного 

мнения», «Прежде всего начать с себя. Не быть равнодушным к чужим проблемам. 

Участвовать в различного рода объединениях по решению социальных проблем. Уделить 

особое внимание распространению качественной социальной рекламы». 

Красноярск: «Решение проблем города и так зависит от его жителей. Поэтому 

необходимо убедить всех жителей (например, с помощью социальной рекламы), что от 

каждого зависит решение проблем. Также стоит наладить взаимоотношения общества и 

власти, что значительно улучшит взаимопонимание», «Работать над гражданским 
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обществом, увеличение активности граждан и увеличение общественных организаций и 

работы в направлении создания комплексного подхода к решению соц. проблем, созданию 

соц. Проектов», «Создать общественный совет, который бы занимался решением острых 

социальных и общественно значимых проблем. Обеспечить контроль деятельности 

предприятий, сбрасывающих вредные отходы. Улучшить качество перевозок 

общественным транспортом (чтобы большее количество людей перемещалось 

преимущественно на нем, что повлияло бы на ситуацию с загруженностью городских 

дорог автомобилями» 

Великий Новгород: Принятие законов, социалка (снизить тарифы на услуги ЖКХ, 

проблемы здравоохранения, реабилитационный центр для помощи алкоголикам и 

наркоманам), поддерживать волонтерские организации, социальная реклама, привлечь 

население к решению городских проблем, работа с молодежью,   

Воронеж: «Необходимо настроить людей на совместные действия в отношении 

каждой проблемы и неукоснительное следование законодательству», «Уволить всех 

чиновников», «Оснастить все медучреждения», Строить центры семейного досуга, 

детсады, школы, дома творчества, перестать продавать в киосках пиво и сигареты, 

«Ввести детектор лжи для всех чиновников, бороться с коррупцией», «Сократить число 

чиновников» 

Екатеринбург: Создать условия для жизни инвалидов, Воспитание молодежи 

против курения и наркотиков, Сменить в городе законодательную и исполнительную 

власти, «Для решения проблем нашего города необходимо разработать и принять 

просветительскую государственную программу, направленную на формирование 

здорового образа жизни» 

Уфа: «Создание общественного движения со спонсорами для помощи 

нуждающимся», «Запуск социальных и благотворительных акций, работа с горожанами 

для совместного решения проблем», «Решение проблем нашего города – задача не одного 

человека и не одного ведомства. Это совместные усилия как общественных организаций, 

так и государственных органов. Не говорю еще об осознании данных социальных проблем 

каждого отдельно взятого человека». Мне кажется, что уровень и качество жизни зависит 

и от самих горожан, степени их активности и вовлеченности в том числе в процессы 

преобразования города, уровня гражданской ответственности. Мне кажется что 

повышение общего уровня культуры, правовой грамотности, воспитание гражданской 

ответственности должны в долгосрочной перспективе дать результаты и сделать город и 

жизнь горожан лучше.Из экстренных мер – дороги и парковки», «С чего бы я начала в 

первую очередь? С себя! И советовала бы каждому начать изменять мир вокруг с себя! 
 

 

 

 


