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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муни
ципального района (далее - Стратегия) представляет собой систему целей, 
задач и мероприятий органов государственного и муниципального управления 
района направленных на развитие экономики и социальной сферы, с учетом 
государственной политики в области стратегического планирования, реали
зуемой Правительством Воронежской области и Российской Федерации.

Стратегия Нижнедевицкого муниципального района Воронежской об
ласти разрабатывалась на основе системы утвержденных и принятых доку
ментов по управлению, прогнозированию и планированию на всех уровнях 
власти, в состав которых входят:

- Устав Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области 
(как инструмент реализации Стратегии, в части формирования механизма 
реализации Стратегии);

- Положение о бюджетном процессе в Нижнедевицком муниципальном 
районе Воронежской области в части прогноза социально-экономического 
развития района (как инструмент реализации Стратегии, в части социально
экономического развития района);

- Результаты реализации программы комплексного социально - эконо
мического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской 
области на 2006 -  2012 годы (как информационная база Стратегии, в части 
оценки социально-экономического состояния и направлений развития района);

- Проект схемы территориального планирования развития Нижнедевиц- 
кого муниципального района Воронежской области, том I «Положение о тер
риториальном планировании» и тома II «Материалы по обоснованию проекта 
схемы территориального планирования», (как инструмент реализации Стра
тегии, в части анализа современного состояния и потенциала развития рай
она, а также формирования направлений развития экономики, социальной и 
инженерной инфраструктуры территории);

- Приказ департамента по развитию муниципальных образований Воронеж
ской области от 6 мая 2011 г. № 32 "Об утверждении методических рекоменда
ций по разработке стратегии социально-экономического развития муници
пальных районов (городских округов) Воронежской области" (в части форми
рования содержания Стратегии и организации работы по её формированию);

- Стратегия социально-экономического развития (СЭР) Воронежской 
области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), утвержденной Законом 
Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ (учитываются трансформиро
ванные на уровень муниципального района стратегическая цель и задачи раз
вития муниципальных образований в экономике, социальной сфере, а также в 
сфере государственного и муниципального управления);

- Программа социально-экономического развития Воронежской области 
на 2010-2014 годы, которая является инструментом реализации Стратегии 
СЭР Воронежской области (учитываются трансформированные на уровень
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Нижнедевицкого муниципального района цели, задачи и комплекс мероприя
тий по реализации программы развития в экономике, социальной сфере, а 
также в сфере государственного и муниципального управления);

- Положениями Посланий Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федерации, Концепцией долгосрочного со
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, поручениями Президента и Правительства Российской 
Федерации (учитываются трансформированные на уровень муниципального 
района федеральные цели и задачи развития экономики и социальной сферы).

Необходимость разработки Стратегии вызвана потребностью коренного 
изменения роли и функций района, переходом от прежней модели, в рамках 
которой Нижнедевицкий муниципальный район выступал, прежде всего, как 
система жизнеобеспечения муниципальных предприятий и организаций, рас
положенных на его территории, к модели открытого общества, в рамках кото
рой район является самодостаточной социально-экономической системой 
обеспечивающей заданный уровень жизни его населения.

Основными элементами Стратегии выступают:
Концепция социально-экономического развития, которая включает в 

себя оценку социально-экономического потенциала (раздел 1) и анализ силь
ных и слабых сторон района выполненный на базе SWOT-анализа (раздел 2), 
обеспечивающий определение основных задач и направлений социально
экономического развития Нижнедевицкого муниципального района;

Собственно Стратегия (раздел 3), которая включает в себя:
- обоснование главной стратегической цели социально-экономического 

развития Нижнедевицкого муниципального района, исходя из цели и задач со
циально-экономического развития Воронежской области;

- определение моделей и механизма реализации цели и задач социально
экономического развития Нижнедевицкого муниципального района;

- основные приоритеты и индикаторы (ожидаемые показатели) социаль
но-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района.

Стратегия содержит набор идей и принципов, которые дадут ориентиры 
для предпринимателей, потенциальных инвесторов, властей и населения рай
она, помогая определять текущие решения по социально-экономическому раз
витию с учетом видения долгосрочной перспективы. Стратегия может слу
жить основой для включения её мероприятий в областные и федеральные ин
вестиционные программы, а также основанием для подачи заявок для участия 
в существующих международных программах и проектах.

Главный консультант, - заместитель директора по научной работе фе
дерального государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Российская академия народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор эконо
мических наук, Соломахин А.Н.
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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Экономико-географическое положение и административно
территориальное устройство.

Нижнедевицкий муниципальный район расположен в северо-западной 
части Воронежской области и граничит (Рисунок 1):

- на севере - с Курской областью и Семилукским муниципальным рай
оном Воронежской области;

- на востоке -  с Хохольским и Репьевским муниципальными районами 
Воронежской области;

- на юге -  с Белгородской областью;
- на западе -  с Курской областью.

с;
юо

%

Рисунок 1 - Расположение Нижнедевицкого муниципального района в 
составе Воронежской области

Общая площадь территории Нижнедевицкого муниципального района 
составляет 119588 га.

Численность населения района по состоянию на 01.01.2011 года соста
вила 20,49 тыс. человек.

На территории района расположено 15 сельских поселений, в составе 
которых 51 населенный пункт (Таблица 1).
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Административным центром района является с. Нижнедевицк, располо
женное от областного центра на расстоянии 60 км. Территория района состоит 
из земель следующих категорий:

-  земли населенных пунктов;
-  земли сельскохозяйственного назначения;
-  земли лесного фонда;
-  земли водного фонда;
-  земли промышленности, транспорта, связи.

Водный фонд представлен реками: Девица, Потудань, Ольшанка, Коло
тушка (Тур) и прудами. Некоторую часть территории района занимают земли 
лесного фонда. С востока на запад по территории района проходят: федераль
ная автодорога А-144 «Воронеж-Курск», в северной части - железная дорога 
Воронеж-Курск. Населенные пункты внутри района связаны между собой об
ластными автодорогами. По территории района проложены магистральные 
инженерные сети: нефтепродуктопровод, 2 газопровода (отвод).

Имеется ряд промышленных предприятий пищевой и перерабатываю
щей промышленности.

Основное направление района -  сельскохозяйственное. Площадь пашни 
составляет более 70% площади сельскохозяйственных угодий.

Район имеет разветвленную сеть учреждений социально-культурной 
сферы. Нижнедевицкий район является одним из древнейших поселений с бо
гатым исторический прошлым. На территории района расположено 22 памят
ника архитектуры и 69 памятников археологии регионального значения и вы
явленных.

Таблица 1 -  Административно -  территориальное деление Нижнедевиц- 
кого района__________________________________________________________

Административно -  
территориальные единицы Территориальные единицы (населенные пункты)

Андреевское сельское поселение
село Андреевка
хутор Афонино
хутор Князев
хутор Малиновка
хутор Проточный

Верхнетуровское сельское поселение
село Верхнее Турово

Вязноватовское сельское поселение
село Вязноватовка

Курбатовское сельское поселение
посёлок Курбатово
хутор Старых

Кучугуровское сельское поселение
посёлок совхоза «Нижнедевицкий»
село Кучугуры
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хутор Парный
хутор Парточки
хутор Широкий

Михневское сельское поселение
село Михнево
хутор Бобров
хутор Большая Мездрянка
хутор Лавров
хутор Плотницкий

Нижнедевицкое сельское поселение
село Нижнедевицк (административный центр 
района)
село Бор
село Лог

Нижнетуровское сельское поселение
село Нижнее Турово

Новоольшанское сельское поселение
село Новая Ольшанка
хутор Г убаново
посёлок Нижнедевицк
хутор Подорожное
хутор Поляна

Норово-Ротаевское сельское поселение
село Глазово
посёлок Петровка

Острянское сельское поселение
село Острянка
хутор Дмитриевский
хутор Фролов

Першинское сельское поселение
село Першино

Синелипяговское сельское поселение
село Синие Липяги
хутор Долгий
хутор Золотой
село Лебяжье
хутор Моховой
хутор Скупой

Скупопотуданское сельское поселение
село Скупая Потудань
хутор Верховье
хутор Дружба
хутор Ключи
хутор Семёнов

Хвощеватовское сельское поселение
посёлок совхоза «Кучугуровский»
хутор Каменный Буерак
хутор Колесников
хутор Комяга
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хутор Сычёвка
село Хвощеватовка

По результатам анализа административно-территориального устройства 
Нижнедевицкого муниципального района в части соответствия требованиям № 
131-03 от 06.10.2003г., обеспеченности объектами обслуживания населения, а 
также исторически сложившегося расселения требуют решения проблем ад
министративно-территориального устройства:

-  ряд поселений, входящих в состав Нижнедевицкого муниципального 
района имеют численность населения менее 1000 чел.;

-  ряд поселений района имеют численность населения, близкую к ми
нимально допустимой, а демографическая тенденция последних лет дает ос
нование предполагать, что численность населения в течение предстоящего де
сятилетия может убывать;

-  некоторые поселения имеют общую сеть объектов обслуживания. 
Проблемы административно-территориального устройства муниципаль

ного района в части несоответствия требованиям № 131-ФЗ от 06.10.2003 раз
решаются, в том числе путем преобразования муниципальных образований. 
Критерии, в соответствии с которыми предлагаются мероприятия по объеди
нению поселений, следующие:
-  территориальное соседство поселений;
-  наличие транспортной инфраструктуры сообщения между населенными 
пунктами объединяемых поселений;
-  принадлежность населенных пунктов объединяемых поселений к одной ис
торически сложившейся системе расселения;
-  наличие объектов социальной инфраструктуры, пользование которыми осу
ществляется жителями объединяемых поселений совместно;
-  наличие объектов инженерной инфраструктуры, объектов специального на
значения для совместного пользования жителями объединяемых поселений.

Мероприятия по территориальному планированию по внесению измене
ний в административно-территориальное устройство Нижнедевицкого муни
ципального района (таблица 2).

Объединить:
- Андреевское сельское поселение с Курбатовским сельским поселением,
- Верхнетуровское сельское поселение с Нижнетуровским сельским по

селением,
- Нижнедевицкое сельское поселение с Першинским и Нороворотаев- 

ским сельскими поселениями,
- Синелипяговское сельское поселение с Острянским, Скупопотудан- 

ским, Михневским и Хвощеватовским сельскими поселениями,
Объединение перечисленных поселений предлагается осуществить за 

расчетный срок реализации проекта.

Таблица 2. Объединение сельских поселений, с учётом их площади населения.
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№
п/п

Административно -  
территориальные единицы

Численность населения, 
чел Площадь (га)

Сущ. Проект. Сущ. Проект.

1.
1.

Андреевское сельское посе
ление 418 2625 5275,60

6304,59
2. Курбатовское сельское посе

ление 2207 1028,99

3.
2.

Верхнетуровское сельское 
поселение 1451 1978 10592,84

16696,48
4. Нижнетуровское сельское по

селение 527 6103,64

5.

3.

Нижнедевицкое сельское по
селение 6047 7857 7277,88

20505,036. Першинское сельское поселе
ние 927 6938,15

Нороворотаевское сельское 
поселение 883 6289

8.

4.

Синелипяговское сельское 
поселение 1911 4214 19653,19

46931,8

9. Острянское сельское поселе
ние 657 5600,55

10 Михневское сельское поселе
ние 499 7188

11 Скупопотуданское сельское 
поселение 331 6772,3

12 Хвощеватовское сельское по
селение 816 7717,76

Предполагается проведение комплекса мероприятий по изменению, ус
тановлению и инструментальному закреплению границ муниципальных обра
зований и в порядке, определенном действующим законодательством.

1.2. Описание государственной символики и историческая 
ретроспектива социально-экономического развития Нижнедевицкого 
муниципального района

Описание герба. В серебряном поле - идущая влево и обернувшаяся впра
во девица с золотыми расплетёнными на концах косами, в лазоревом платье, 
подол которого уходит за край щита, и таковой же ленте на челе, простёршая в 
сторону правую руку, на левой же её руке лежит пук золотых колосьев.

Символика главной фигуры — девицы (женщины) в лазоревом платье — 
многозначна. Она аллегорически символизирует реку Девица, давшую назва
ние селу Нижняя Девица и впоследствии самому району. Образ женщины по
пулярен у славянских народов как символ земледелия и плодородия. Сельско
хозяйственную направленность района также отражают золотые колосья пше
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ницы, указывающие на одну из основных производимых сельскохозяйствен
ных культур и в целом символизирующие урожай и достаток.

Герб Нижнедевицкого района утвержден решением Совета народных де
путатов Нижнедевицкого муниципального района (№128) от 24 августа 2007 
года.

Историческая ретроспектива социально-экономического развития. 
Нижнедевицкий район расположен в северо-западной части Воронежской об
ласти в 60 км от областного центра, граничит с Белгородской и Курской облас
тями, с Семилукским, Хохольским и Репьевским районами.

Район образован в 1928 году после упразднения Нижнедевицкого уезда. 
Вначале он входил в Центрально-Черноземную область, а в 1934 году при раз
делении ЦЧО на Воронежскую и Курскую области, вошел в состав Воронеж
ской области. В 1963 году район был упразднен, его территория была присое
динена к Хохольскому району, а в 1965 году вновь обрел самостоятельность в 
качестве административно-территориальной единицы. В составе района обра
зовано 15 сельсоветов в ныне действующих границах. По данным Всесоюзной 
переписи населения в 1979 году в Нижнедевицком районе насчитывалось 37,9 
тыс. жителей, в том числе в Нижнедевицке — 6082 человека.

Земли, ныне занимаемые Нижнедевицким районом, вошли в состав Рос
сийского государства в XVI в. В документах второй половины XVI в. сообща
ется о частых выездах русских сторожевых застав в верховья р. Девица. Засе
ляли и осваивали территорию на протяжении XVII — XIX веков выходцы из 
Курской, Тульской и других губерний. Переселенцами-однодворцами была за
нята восточная часть уезда. Западная же часть была заселена позднее — кре
постными крестьянами, переводимыми помещиками.

Рассматривая в целом территорию бывшей Воронежской губернии и, в 
частности - Нижнедевицкого уезда, следует отметить, что населенные пункты 
вдоль реки Девицы, вплоть до ее впадения в р. Дон, образовали к нач. ХХв. 
практически сплошную линию, т.е. линейную приречную систему расселения.

Административное оформление Нижнедевицкого уезда состоялось в 
1779 году при открытии Воронежского наместничества. Его территория была 
образована из земель, входивших в состав Курской провинции и Землянского, 
Воронежского, Костенского, Коротоякского, Старооскольского уездов Воро
нежской провинции.

В 1779 году в ходе проведения Генерального межевания, село Нижняя 
Девица было преобразовано в уездный город Воронежского наместничества.

Топографическое описание Воронежского наместничества 1785 г. допол
няло: «Длина сего города простирается до двух верст, а широта до 200 сажен, а 
в окружности 5 верст 50 сажен, фигуру имеет продолговатую с изгибами... го
род состоит из двух частей. Первая называется Ногорною, вторая по селению в 
логу Логовскою...».

Город окружали слободы: Гореловка, Гусевка, Чибисовская, располо
женные вдоль правого и левого берегов реки Девицы, севернее Нижнедевицка 
и на противоположном берегу реки Ясенки, южнее города.
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На протяжении XIX века границы уезда неоднократно менялись, а к 1917 
году его территория включала в себя земли современных Нижнедевицкого, 
Хохольского и Репьевского районов Воронежской области и часть территории, 
ныне отошедшей к Курской области.

Выбор с. Нижнедевицка в качестве административно-хозяйственного 
центра нельзя назвать удачным, так как разнородное население, искусственно 
объединенное в уезд, тяготело к различным близлежащим городам: юго
западная часть уезда — к Старому Осколу, северо-западная часть — к Воро
нежу, юго-восточная — к Коротояку. Нижнедевицк, лежащий на севере уезда, 
вдали от крупных торговых путей, не мог стать центром притяжения уезда. 
Видимо поэтому за переходом села в ранг города не последовал этап бурного 
развития и расцвета. До самого начала XX века он оставался тихой и даже глу
хой провинцией, не оказывающей заметного влияния на жизнь в уезде.

Торговля была развита слабо, скот разводили только для домашнего оби
хода. Главным занятием жителей являлось хлебопашество, которое отразилось 
и в гербе города Нижнедевицка.

В 1780-х годах для Нижнедевицка, как и для всех уездных городов гу
бернии, составляется регулярный план. Первый генеральный план Нижнеде- 
вицка был «высочайше конфирмован» 20 апреля 1786 года императрицей Ека
териной II. В соответствии с планом территория города разбивалась на 22 
квадратных квартала. С севера и запада город ограничивался земляным валом. 
В центре планировалась большая площадь с церковью и типовой для городов 
Воронежского наместничества группой «казенных строений». Регулярной 
планировке подверглись и пригородные слободы, расположенные севернее го
рода, вдоль реки Девицы и при Воронежской дороге. Кварталы здесь были вы
тянутой параллельно реке прямоугольной формы.

В 1859 году в Нижнедевицке проживало 2315 человек. В пригородных 
слободах находилось: в Чибисовке — 220, в Солдатской — 118, в Погореловке
— 410 жителей. В городе действовало 3 ярмарки, 3 базара и 3 завода: 2 сало
топенных и 1 кирпичный.

В 1894 году по территории Нижнедевицкого уезда прошла железнодо
рожная линия из Воронежа в Курск. В 15 км к северу от Нижнедевицка в степи 
появился полустанок, получивший название от уездного города. Впоследствии 
от города до станции была проложена шоссейная дорога.

На рубеже XIX-XX вв. главным занятием жителей уезда оставалось зем
леделие и, отчасти, садоводство. Фабрично-заводская промышленность была 
представлена тремя кирпичными заводами, паровой и водяной мукомольными 
мельницами и крупорушкой. Кустарная промышленность ограничивалась гон
чарным производством и выделкой некоторых видов шерстяных тканей. С 
1908 года в Нижнедевицке функционировала типография.

В марте 1913 года в Нижнедевицке были введены в эксплуатацию водо
провод и электростанция, с 26 сентября 1913 года была налажена телефонная 
связь. Становление экономической жизни в уезде после гражданской войны 
шло трудно, медленно.
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Политика НЭПа практически не затронула хозяйственных основ уезда. 
В 1920-1930-е гг. экономика района сохраняла сельскохозяйственную направ
ленность. В 1930-е гг. развернулось колхозное строительство. Перед войной в 
районе насчитывалось 121 колхоз и 2 совхоза.

В годы Великой Отечественной войны Нижнедевицкий район, как и вся 
Воронежская область, был ареной жестоких военных действий. В послевоен
ные годы и до сегодняшнего дня сельское хозяйство остается ведущей отрас
лью производства, но наряду с этим, в районе возникли предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

На территории района имеется ряд объектов культурного наследия (Таб
лица 3)

Таблица 3- Объекты культурного наследия

№
п/п

Наименование па
мятника Датировка Категория

охраны

Документ о 
принятии на 
гос.охрану

Адрес

1. Трактор «Универ
сал» 1967г. Р №246 с. Нижнедевицк

2. Усадьба Сидорова н.ХХ в. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 
Братская, 10

3. Присутственные
места 1832 г. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 

Братьев Серых, 4

4. Общественный клуб 1890 г. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 
Чижова, 1

5. Усадьба промыш
ленная к. XIX в. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 

Чижова, 7

6. Дом Сидорова с. XIX в. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 
Революционная, 25

7.
Комплекс Высшего 
Начального учили
ща

^X X  в. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 
Луначарского, 8

8. Городское приход
ское училище 1908 г. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 

Театральная, 16

9. Больничный ком
плекс с. XIX в. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 

Воронежская, 4

10. Электростанция 1913 г. Р №510 с. Нижнедевицк, ул. 
Воронежская, 2

11. Братская могила № 
188 1943 г. Р 92-п с. Нижнедевицк, 

центральный парк

12. Дом с лавкой Архи
пова к. XIX в. Р №510 с. Верхнее Турово

13. Больница земская ^X X  в. Р №510 с. Верхнее Турово

14. Церковь И. Богосло
ва к. XVIII в. Р №510 с. Кучугуры

15. Школа земская к. XIX в. Р №510 с. Синие Липяги

16. Церковь Покрова 1876 г. Р №510 с. Хвощеватовка
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17. Церковь Рождества 
Богородицы

1766-1880
гг. Р №510 с. Новая Ольшанка

18. Братская могила № 
190 1943 г. Р №510 с. Верхнее Турово

19. Братская могила № 
411 1971 г. Р №510 с. Избище

20. Братская могила № 
191 1945 г. Р №510 с. Кучугуры

21. Братская могила № 
189 1942 г. Р №510 с. Синие Липяги

22. Братская могила № 
398 1944 г. Р №510 с. Хвощеватовка

Р № 246 -  памятник включен в списки на основании Решения исполкома 
Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04.83 г. № 246 «О 
мерах по дальнейшему улучшению памятников охраны и использованию па
мятников истории и культуры области».

Р № 92 п - памятник включен в списки на основании Решения исполкома 
Воронежского областного Совета народных депутатов от 09.03.88 г. № 92п «О 
дополнительных мерах по увековечению памяти защитников Родины».

Р № 510 - памятник включен в списки на основании Постановления ад
министрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохране
нию историко-культурного наследия Воронежской области».

Анализируя выявленные на сегодняшний день археологические объекты 
на территории района, следует отметить, что практически все они относятся к 
эпохе бронзы (сер.Ш тыс. до н.э.) и расположены, преимущественно вдоль р. 
Девица. Временные поселения того периода — так называемые «стоянки» об
разовывались кочевыми племенами. Основным занятием населения было ов
цеводство и коневодство, однако ряд поселений периода бронзы имел выра
женную специализацию, в том числе охота и рыболовство, ремесло (изготов
ление изделий из металла, керамики, кости, дерева) и т.п.

Следует отметить, что археологические исследования территории облас
ти ежегодно приносят множество данных о древних населенных пунктах (на
пример, открытие в нач. 2000-х гг. святилища у с. В.Турово) и делать заключе
ние о том, что территория в древние времена осваивалась человеком только в 
один исторический период — невозможно. С точки зрения теории градострои
тельства, высокие береговые террасы р. Девицы и ее широкая пойма — доста
точно перспективны для существования более долговременных населенных 
пунктов, о чем свидетельствует следующий этап истории заселения рассмат
риваемой территории — этап создания постоянных поселений.

Слабые стороны территории:
- исторически обусловленная изношенность основных фондов предпри

ятий промышленности и отсутствие средств и ресурсов (сырьё, рынки сбыта, 
инженерно-технический состав) на восстановление.
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Возможные преимущества территории:
- возрождение традиционных народных промыслов на уровне малого 

бизнеса.
-развитие археологического и экологического туризма.
-создание природного и историко-культурного заповедника обладают 

комплексным историко-культурным потенциалом, расположены в окружении 
выразительного ландшафта и ярких памятников археологии и имеют высокий 
туристско-рекреационный потенциал.

1.3. Природно-климатический и минерально-геологический 
потенциал Нижнедевицкого района

В соответствии с агроклиматическим районированием большая часть 
территории района относится к подрайону 1 -А (рисунок 2).

Климат  на территории Нижнедевицкого района умеренно
континентальный с теплым, продолжительным летом и умеренно холодной 
зимой. Из отрицательных погодных условий следует отметить весенний воз
врат холодов и зимние оттепели, а также характерные летние ливневые осадки 
локального характера, сопровождающиеся грозами, шквалистыми усилениями 
ветра, местами с градом.

Рисунок 2 -  Агроклиматическое районирование муниципальных районов 
Воронежской области
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Среднегодовая температура воздуха составляет +4,9°, января -  9,8°, ию
ля + 19,6°.

Абсолютный многолетний минимум температур составляет минус 35°. 
Общая продолжительность периода отрицательной среднесуточной темпера
турой воздуха составляет 140-150 дней в году.

Абсолютный многолетний максимум температур составляет плюс 34°. 
Продолжительность периода с положительной среднесуточной температурой 
воздуха составляет 215-225 дней в году.

Продолжительность солнечного сияния -  1743 часа в год, максимальная 
продолжительность приходится на июнь-июль.

В годовом ходе ветров преобладают западные и северо-западные на
правления; в июле -  западные и северо-западные; в январе -  юго-западные.

Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) достигает -  29 в 
год; среднегодовая скорость ветра -  4,8 м/сек., при этом зимой скорость ветра 
составляет -  5,4 м/сек., весной -  5,7 м/сек., летом -  3,9 м/сек., осенью -  4,7 
м/сек.

Осадков выпадает в среднем 500-550 до 800 мм в год, причем на теплый 
период года приходится 69-68% от годовой суммы осадков.

Устойчивый снежный покров устанавливается, в среднем, в первой де
каде декабря и сходит в конце марта. Высота снежного покрова не постоянна. 
В годы, благоприятствующие накоплению снежного покрова, его толщина в 
полевых условиях достигает к концу февраля 44-45 мм, в малоснежные годы -  
10-15 см.

Максимальная глубина промерзания почв достигает 104 см, наименьшая
-  30 см, средняя -  62 см.

Расчетные температуры самой холодной пятидневки -  - 25°, зимняя вен
тиляционная - 14°, средняя температура отопительного периода -  3,4° при его 
продолжительности -  197 суток.

В соответствии с агроклиматическим районированием территория рай
она относится к подрайону IA.

Сумма средних суточных температур за активный вегетационный пери
од растений (выше + 10°C) в пределах 2400° - 2600°, при продолжительности 
220-227 дней. Сумма осадков за этот период 235-310 мм, ГТК -  1,0-1,1.

По степени благоприятности климатического режима для самоочище
ния атмосферы от примесей территория Нижнедевицкого района относится к 
зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха (ПЗА). Характеризуется по
вторяемостью приземных инверсий до 40-60% при их мощности зимой до 0,6
0,8 км, а летом не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0
4 м/сек. на высоте 500 м составляет 20-30%. Таким образом, создаются равно
вероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

Геоморфологические условия, рельеф, физико-геологические процессы и 
явления. Территория Нижнедевицкого района приурочена к восточной части 
Среднерусской возвышенности. В морфологическом плане рельеф района 
увалистый, представлен структурно-денудационными ступенчатыми равнина
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ми и речными долинами с комплексом аккумулятивных террас. Глубина рас
членения значительна: среднее относительное превышение водоразделов над 
днищами долин составляет 50-80 м. Средняя ширина склонов водосборов 
(густота расчленения) -  0,4-0,5 км.

Водоразделы рек имеют сравнительно ровную поверхность с уклоном в 
сторону Дона. Склоны речных долин изрезаны многочисленными оврагами и 
балками, поэтому водоразделы в плане имеют вид узких извилистых полос 
шириной 2-5 км.

Самой крупной долиной является долина р. Девица, которая начинается 
глубокой широкой балкой и не имеет асимметрии, ниже по течению асиммет
рия выражается в более крутых склонах южной экспозиции.

Форма поперечного профиля долин рек, оврагов, балок тесно связана с 
литологией вмещающих пород. Так, максимальная ширина долины р. Девицы
-  в ее среднем течении; в нижнем течении, где река врезается в устойчивые к 
размыву породы девона, ширина долины резко уменьшается.

Долина р. Девица имеет до четырех террас, которые развиты в нижней 
части долины, морфологически выражены плохо. Вторая терраса морфологи
чески выражена хорошо, но сплошного распространения не имеет. Первая 
надпойменная терраса прослеживается по обоим склонам долин в виде от
дельных участков шириной 0,3-0,5 км и протяженностью до 2 км.

Пойма долин рек обычно плоская с небольшим уклоном в сторону рус
ла, часто увлажненная, реже заболоченная с многочисленными старицами.

Ширина поймы по долинам рек до 2 км, высота уступа поймы над рус
лом 2-3-м.

На территории района развиты формы рельефа, созданные экзогенными 
процессами. Среди них наиболее развиты -  овраги, в меньшей степени ополз
невые явления, заболачивание, потенциально возможным является проявление 
карста.

Заболачивание наблюдается, в основном, в поймах рек -  низинный тип 
болот. Оползни приурочены к склонам оврагов и балок, где имеются выходы 
подземных вод.

Проявление активных эрозионных процессов, в том числе оврагообразо- 
вание, на территории района широко развито, что связано с характером релье
фа, значительными превышениями водоразделов над днищами долин (50-80 
м).

Форма и размеры оврагов и балок зависят от вида прорезаемых ими по
род. Овраги, прорезающие морену, имеют вид коротких (до 300м) глубоко 
врезанных понижений с узким крутопадающим ступенчатым днищем и V- 
образным поперечным профилем. Овраги, прорезающие толщу писчего мела, 
имеют циркообразную, сужающуюся к устью форму.

Крупные балки, длиной до 4 км, глубоко врезаны в коренные породы, 
имеют ассиметричный профиль и большое количество боковых отвершков. 
Склоны балок пересечены многочисленными растущими промоинами и ос
ложнены оползнями, приуроченными к выходам подземных вод.
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Ширина днища, балок 50-60 м, а местами 100 м. Днища имеют вторич
ные врезы глубиной от 1 до 10 м. В тальвегах оврагов и балок наблюдается за
болоченность и ручьи (временные водотоки).

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы. В геологиче
ском строении территории района принимают участие как четвертичные, так и 
дочетвертичные образования.

Коренные породы мела (мергели, мел, глины, пески) перекрыты толщей 
неогеновых отложений мощностью от 8 до 40 м, представленных песками, 
суглинками и глинами, перекрытыми лессовидными суглинками. Иногда в 
песках встречаются включения известковой щебенки, прослойки и гнезда пес
ка.

Основанием сооружений повсеместно являются четвертичные образова
ния - различного возраста и генетических типов: суглинки с прослоями и лин
зами песка и включением известковых стяжений.

В пределах Нижнедевицкого района пресные подземные воды приуро
чены к турон-коньякскому и альб-сеноманскому водоносным комплексам. Во
довмещающими породами являются трещиноватые известняки, мергели и мел, 
а так же пески, песчаники, песчаные глины. В кровле его залегают песчаные 
отложения четвертичного, неогенового и нижнемелового возраста. Глубина 
залегания кровли различны, абсолютные отметки ее колеблются от 60,0 до 
160,0 м. Водообильность скважин 0,0002-12 л/сек. Воды гидрокарбонатно- 
кальцевые, общей жесткостью 5,4-11,6 м2/экв./л.

Водоносный современный аллювиальный горизонт и верхне
четвертичный водоносный горизонт имеют подчиненное значение. Современ
ный аллювиальный водоносный горизонт распространен в отложениях пойм 
рек и ряда небольших ручьев. Мощность горизонта 6-18 м, глубина залегания 
колеблется от поверхности поймы (болото) до глубины 3-4 м. Верхнечетвер
тичный аллювиальный горизонт приурочен к надпойменным террасам нижне
го течения р.Девица. Водовмещающие породы -  разнозернистые пески, мощ
ность горизонта от 12 до 30 м.

Воды верховодки имеют широкое распространение и приурочены к раз
ностям покровно-делювиальных суглинков. Вскрывается на глубине от 2,3 до
5,7 м от поверхности.

На условия строительства большое влияние оказывают первые от по
верхности современные аллювиальные водоносные горизонты и «верховод
ка».

Из рассмотренных гидрологических условий строительства следует, что 
они разнообразны: сложные там, где уровень подземных вод поднимается 
выше 3-х метров и достигает дневной поверхности и менее сложные, где УПВ 
ниже 3-5 метров.

В соответствии с районированием территории Воронежской области по 
инженерно-строительным условиям, территория Нижнедевицкого района от
носится к территориям со сложными инженерно-строительными условиями в
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связи с широким развитием эрозионных процессов и возможным проявлением 
карста.

При строительстве капитальных зданий и сооружений требуется прове
дение инженерно-геологических изысканий с целью определения прогнозных 
и деформационных свойств грунтов, а также уровня залегания подземных вод 
и выбора типа инженерной защиты сооружений.

Минерально-сырьевые ресурсы на территории района тесно связаны с 
характером слагающих грунтов -  это твердые полезные ископаемые неоген- 
четвертичных отложений.

Потенциально извлекаемыми месторождениями общераспространенных 
полезных ископаемых является: мел, кирпичные суглинки, глина, песок, тре
пел, опока. Используются для нужд местного населения, не исследованы и не 
изучены: пески -  «Занина гора» южнее с. Нижнедевицк и в с. Острянка; глина
-  в с.Петровка; мел -  в с.Лог.

Разведано и числится на государственном балансе месторождение торфа 
Скупо-Потуданское III, расположенное на восточной окраине с.Скупая Поту- 
дань. Месторождение не разрабатывается.

Нижнедевицкий район обладает 9% балансовых запасов торфа Воро
нежской области в целом. Низинный тип торфяной залежи располагается по 
долинам рек и в днищах балок.

В соответствии с картой обеспеченности населения Воронежской облас
ти ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
территория Нижнедевицкого района надежно обеспечена ресурсами подзем
ных вод, которые являются потенциально извлекаемыми ресурсами пресных 
подземных вод. Прогнозные эксплуатационные ресурсы составляют от 90 до 
1100 тыс. м3/сутки.

Слабые стороны:
- локальное снижение содержания гумуса (до 6%) в почве.

Возможные преимущества территории: использование в растениевод
стве сортов ранней вегетации совместно с современными технологиями обра
ботки почвы позволит увеличить урожайность по основным культурам в 2 -  
2,5 раза.

1.4. Экономический потенциал

Нижнедевицкий муниципальный район -  аграрный с небольшой долей 
промышленности район, расположенный в северной части Воронежской об
ласти, имеющий значительный экономический потенциал в агропромышлен
ной сфере и обеспечивающий необходимое качество жизни населения.



20

Экономика района имеет дифференцированную структуру по отраслям и 
по формам собственности и представлена следующими секторами1.

По видам деятельности:
- первичный сектор (отрасли, производящие различные виды сырья) -  

наиболее значимое для развития экономики звено в хозяйственном комплексе 
района, который представлен в основном сельским хозяйством и является 
сырьевой базой экономики района. В 2010 г. процентное соотношение по 
объёмам производства, продаж и оказанию услуг показывает больший удель
ный вес продукции сельского хозяйства (54,6%), несмотря на неблагоприят
ные агроклиматические условия (рисунок 3).

- вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, 
энергетика) -  представлен в основном различными малыми предприятиями 
занятыми переработкой сельхозпродукции, а также производством и распре
делением электроэнергии, газа и воды (доля в общем объеме незначительна). 
При этом район производит небольшие объёмы промышленной продукции 
(1,3%), что неблагоприятно сказывается на всей экономике в целом.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, платные услуги, 
образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды 
производственных и социальных услуг) -  обеспечивает функционирование 
первичного и вторичного секторов экономики района. В настоящее время этот 
сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре.

Рисунок 3 -  Процентное соотношение по объёмам производства продукции 
сельского хозяйства и промышленности, продаж и оказанию услуг за 2010 г.

Экономика района по формам собственности хозяйствующих субъектов 
представлена частным, государственным и другими секторами. Значительна 
роль частного сектора не только по числу предприятий и численности рабо
тающих, но и по объемам производства товаров и услуг. По данным на 2010 
год общее число предприятий и организаций в Нижнедевицком муниципаль
ном районе составляло 126 ед. (рисунок 4). За период с 2008 по 2010 гг. значе
ния количества предприятий колеблются, наблюдается снижение на 4 ед. За 
годы рыночных преобразований экономика Нижнедевицкого муниципального

1 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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района превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сек
тора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров 
и услуг. Помимо частной в районе представлены государственная, муници
пальная и другие формы собственности.

Рисунок 4 - Общее число предприятий в Нижнедевицком муниципаль
ном районе 2008- 2010 гг2.

Соотношение количества малых предприятий и частных предпринимате
лей без образования юридического лица обусловлено главным образом труд
ностями в организации малых предприятий, работа которых недостаточно 
эффективна, что связано с отсутствием собственных оборотных средств и не
обходимостью привлечения заемных средств под высокие процентные ставки 
для приобретения ГСМ и техники.

В структуре экономики Нижнедевицкого муниципального района пре
обладающее место по численности предприятий занимает образование (29%), 
оптовая и розничная торговля (23%), сельское хозяйство (17%) (рисунок 5).

2 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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■  Сел ьское хозяйство

■  Добыча полезных ископаемых

■  Обрабатывающие производства

■  Производство пищевых продуктов

■  Производство и распределение

■  Строительство

■  Оптовая и розничная торговля

■  Транспорт и связь

■  Финансовая деятельность

■  Образование

■  Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

■  Предоставление прочихуслуг

Рисунок 5 -  Структура экономики Нижнедевицкого муниципального 
района по видам экономической деятельности, за 2010г., в процентах от обще
го числа предприятий3

По состоянию на 01.01.2011г. в районе зарегистрировано 386 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе: 85 (22%) юридических 
лиц, из них 21 малые и средние предприятия , 64 микропредприятия и 301 
(78%) индивидуальный предприниматель.

В 2010 году на территории муниципального района осуществляли дея
тельность 54 малых и средних предприятия. Основная сфера их деятельности 
представлена тремя отраслями: промышленность, сельское хозяйство, рознич
ная торговля и общественное питание. В указанных отраслях в 2010 году 
функционировали 87 % малых предприятий от общего их количества, в том 
числе 35,2% - розничная торговля и общественное питание, 40,7% - сельское 
хозяйство, 11,1% - промышленность.

За период 2008 -  2009гг. наблюдается прирост малых предприятий на 2 
единицы, что указывает на благоприятные условия способствующие развитию 
предпринимательства, в 2010 году количество малых предприятий сократи
лось на 15 ед, что является следствием кризисных явлений в экономике (рису
нок 6).

3 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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Рисунок 6 -  Динамика количества малых предприятий за период 2008
2010 гг.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних пред
приятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и ор
ганизаций в 2010 году составляет 34,5 %.

Предприятия малого бизнеса работают во всех отраслях, но наиболее 
активно сфера деятельности в малом бизнесе представлена тремя отраслями: 
торговлей (включая общественное питание), промышленностью и сферой ус
луг. По данным на 2010 год на территории Нижнедевицкого муниципального 
района функционирует 93 магазина, 11 киосков, 12 павильонов. За 2010 год 
оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил в 
действующих ценах 567,1 млн. руб. В структуре розничного товарооборота 
преобладают продовольственные товары. Развитие и поддержка малого 
бизнеса является одной из важнейших задач.

Поддержка из бюджета муниципального района вновь созданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2009 - 2010 году не 
оказывалась. Вместе с тем, в 2009 году выделялись средства муниципального 
бюджета в сумме 5,0 тыс. для реализации мероприятий по организации и 
проведению ежегодного районного конкурса «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) 2009 года». В 2011 году на реализацию программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Нижнедевицком муниципальном районе на 2011 год» предусмотрены 
бюджетные средства в сумме 55,0 тыс. рублей, из них 5,0 тыс. рублей на 
проведение районного конкурса «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель)» и 50,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по 
конкурсному финансированию начинающих свою деятельность 
предпринимателей в т. ч . 25,0 тыс. руб., за счет средств муниципального 
бюджета, 25,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по итогам
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конкурса, проводимого департаментом по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Воронежской области.

В расчете на одного жителя муниципального района это составит 1,43 
руб., и на одно малое и среднее предприятие с учетом индивидуальных пред
принимателей - 75,8 руб.

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в районе 
сдерживается следующими основными проблемами:

- недостаточным доступом к капиталу для начинающих свою деятель
ность предпринимателей;

- неразвитостью инфраструктуры поддержки малого бизнеса на терри
тории района;

- недостаточным образовательным уровнем руководителей и специа
листов, работающих в малом бизнесе;

- слабым развитием комплекса финансовых услуг для отдельных, со
циально-значимых категорий малых предприятий.

Проблема доступа к капиталу для начинающих свою деятельность пред
принимателей в районе положительно решается через районный центр заня
тости населения. В рамках реализации региональной программы «Дополни
тельные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронеж
ской области на 2010-2011 гг.» в течение 2010 года была предоставлена субси
дия на развитие собственного дела 27 индивидуальным предпринимателям в 
размере 58800 руб. на каждого (всего сумма предоставленных субсидий со
ставила 1764,0 тыс. руб.).

Муниципальной целевой программой «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Нижнедевицком муниципальном районе» 
предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой 
базы и сокращению административных барьеров, по информационному и 
кадровому обеспечению, по финансово-кредитной и имущественной 
поддержке малого предпринимательства, реализация которых направлена на 
создание благоприятных условий для развития предпринимательства, 
достижение положительной динамики показателей эффективности.

Вклад малого предпринимательства в доходную часть бюджета Нижне- 
девицкого муниципального района оценивается по результатам учета поступ
ления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства по спе
циальным налоговым режимам, включающим единый налог на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности. По данной системе налогообложения 
в бюджет района в 2010 году поступило 3708,3 тыс. руб., что составляет 8,37% 
доходной части муниципального бюджета.

Таким образом, в сравнении со среднеобластными значениями 
потребительский рынок Нижнедевицкого муниципального района менее 
развит, что определяется общим развитием района. По своей структуре 
потребительский рынок Нижнедевицкого муниципального района больше 
ориентирован на население с достаточно низким уровнем жизни.
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Сильные стороны:
- наличие базовой системы муниципальной поддержки малого бизнеса 

(юридические и консультационные услуги)
- наличие развитой, дифференцированной системы малого бизнеса, вы

сокая коммерческая активность населения.

Слабые стороны:
- высокая изношенность основных фондов и низкая конкурентоспособ

ность производимой продукции;
- проблемы с организацией доступа к рынку сбыта товара и трудности 

сбыта продукции на областном и федеральном уровне;
- высокий уровень производственных затрат на малых предприятиях и 

себестоимости продукции связанный с ростом тарифов на энергоносители;
- недостаточный технологический уровень большинства производств 

малого бизнеса и отсутствие его поддержки на региональном уровне;
- недостаток профессионально-квалифицированных рабочих и инже

нерно-технических кадров на малых предприятиях.

1.4.1. Анализ промышленности и структуры экономики Нижнеде
вицкого муниципального района

Нижнедевицкий муниципальный район имеет многоотраслевую струк
туру экономики, но не демонстрирует устойчивого развития предприятий в 
промышленности. Основными отраслями экономики являются: сельское хо
зяйство (растениеводство и животноводство), а также торговля, сфера услуг и 
общественное питание.

На сегодняшний день промышленность в Нижнедевицком муниципаль
ном районе представлена следующими видами экономической деятельности 
(рисунок 7):

-  пищевая;
-  издательская и полиграфическая;
-  производство и распределение электроэнергии, газа, воды.
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■ пищевая

■ издательская и 
полиграфическая

■ производство и 
распределение 
электроэнергии, газа, 
воды

Рисунок 7 - Структура производства по отраслям промышленности за 
2010г., (в долях)

Промышленный комплекс района включает 5 предприятий.
ОАО «Маслодельный завод «Нижнедевицкий» в 2008 году сократил объ

емы производства, в сопоставимых ценах спад составил 25,1%. Основная при
чина -  нехватка молока. В связи с падением загруженности предприятия про
исходит сокращение рабочих мест. В настоящее время на предприятии рабо
тает 26 человек.

ООО «Вязноватовка» создано в 2005 году, но деятельность начало в 2006 
году. Данное предприятие оказывает жилищно-коммунальные услуги в селе 
Вязноватовка, основные средства ей передало Вязноватовское сельское посе
ление по соглашению. За 2008 год предприятие получило убыток в сумме 300 
тыс. рублей. Данная ситуация сложилась вследствие того, что предприятие 
начало работать по тарифам «Вязноватовское МУП ПЖКХ», которые не пере
сматривались с 2001-2003 годов (по видам деятельности), но ООО «Вязнова- 
товка» в начале года провело независимую экспертизу тарифов на ЖКУ. Од
нако Решением правления Г лавного управления по государственному регули
рованию тарифов рост тарифов был ограничен предельным индексам измене
ния тарифов. Поэтому предприятие работает не по экономически обоснован
ным тарифам. С 2009 года прибыль по предприятию составила сумму в 100 
тыс. рублей. В ООО «Вязноватовка» переданы 11 газовых котельных.

ООО «Нижнедевицк» также оказывает услуги в сфере ЖКХ. Данное 
предприятие начало осуществлять деятельность в 4 квартале 2005 года. По 
итогам 2008 года наблюдается спад на 6,4% из-за уменьшения отпуска тепло- 
энергии вследствие погодных условий. По численности работающих данное 
предприятие является самым крупным, на нем занято 65 человек. За 2009 год 
предприятие получило прибыль в сумме 900 тыс. руб. Предприятие находится 
на упрощенной системе налогообложения.

В ООО «ДКГ» рост производства в 2008 году составил 46,9% к 2007 го
ду, в связи с увеличением количества выпускаемой продукции. Предприятие 
находится на упрощенной системе налогообложения.
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Областное государственное учреждение «Редакция Нижнедевицкой рай
онной газеты «Ленинский завет» осуществляет издательскую деятельность, то 
есть готовит к выпуску районную газету, хотя само типографическую дея
тельность не ведет. В марте 2006 года учреждение было передано из муници
пальной собственности в областную. По итогам 2008 года рост услуг в со
поставимых ценах составил 22,4%, учреждение получило прибыль в сумме 
300 тыс. руб.

За период 2006-2010гг. общее количество отгруженных товаров в целом 
по Нижнедевицкому муниципальному району сократилось на 30352 тыс. руб. 
(рисунок 8).

Рисунок 8 -  Объем отгруженных товаров собственного производства за 
2006-2010 гг. в тыс. руб.4

В промышленном производстве занято в среднем около 270 чел, за пе
риод с 2006 по 2008 гг. общая численность работающих сократилась около 30 
человек (рисунок 9). За последующие два года наблюдалась нестабильная си
туация, что является следствием кризисных явлений в экономике.

В перечне сложных проблем, стоящих перед промышленным сектором 
экономики Нижнедевицкого муниципального района, выделяется как высокая 
степень износа основных фондов (на большинстве предприятий используются 
физически и морально устаревшие оборудование и технологии, что делает их 
нерентабельными), так и слабое развитие производственно-закупочных связей 
предпринимателей с областными и прочими региональными рынками сбыта.

За период с 2008 -  по 2010 гг. среднемесячная заработная плата работни
ков промышленности увеличивалась незначительно примерно на 300 руб. (ри
сунок 10). Развитие промышленных предприятий и сельскохозяйственных ор
ганизаций в конце 2008 года нарушено влиянием финансово-экономического

4 По данным паспорта муниципального образования
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кризиса и климатическими условиями в 2010 году. В меньшей степени кризис 
коснулся предприятий, связанных с предоставлением услуг в сфере распреде
ления энерго-, тепло-, водо-, газоресурсов.

Рисунок 9 - Динамика численности занятых в промышленном произ
водстве за период 2006-2010гг, тыс. чел.

Для большинства других промышленных предприятий района конец 2008 
и начало 2009 года связано с уменьшением финансово-подкрепленных зака
зов, пересмотром производственных программ в сторону уменьшения объемов 
производства, поиском новых партнеров. Функционирование вторичного сек
тора экономики Нижнедевицкого муниципального района остается наиболее 
важным для функционирования экономики района.
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Рисунок 10 -  Уровень заработной платы в промышленности за период 
2008-2010 гг. (руб.)

К числу быстрорастущих видов экономической деятельности относится 
строительство, которое за годы реформ претерпело коренные изменения. 
Строительной деятельностью стали заниматься предприятия малого бизнеса и 
индивидуальные предприниматели.

Предприятия строительного комплекса выполняют строительные, ре
монтно-строительные работы не только на территории района, но и за его пре
делами. Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестицион
ной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализа
цией инвестиционных проектов и программ, участием в выполнении муници
пальных заказов.

Сильные стороны:
- предприятия остаются основой развития района, обеспечивают ста

бильные поступления в бюджет района, и содержат квалифицированный пер
сонал.

Слабые стороны:
- низкий уровень развития промышленного сектора экономики, недоста

точное количество предприятий перерабатывающей промышленности
- высокий уровень производственных затрат который связан с ростом 

тарифов на энергоносители,
- изношенность основных фондов, которая ведет к снижению конкурен

тоспособности производимой ими продукции,
- недостаток профессионально-квалифицированных рабочих и инже

нерно-технических кадров,
- слабая сеть распределения готовой продукции,
- низкий технологический уровень производства,
- отсутствие целевой программы обучения и распределения молодых 

специалистов.
- крайне низкий уровень числа занятых на промышленных предпри

ятиях.
- мощности промышленных предприятий района в настоящее время 

задействованы не полностью, что связано как с недостатком сырья (молока 
для ООО «Нижнедевицкое молоко»), так и с отсутствием системы сбыта про
дукции, производимой, предприятиями района или не используются совсем 
(МУП «Нижнедевицкий ЗСМ», МУП «Нижнедевицкая типография»).

1.4.2. Анализ сельского хозяйства района

Земля является основным природным ресурсом на территории всего 
района в целом и его сельских поселений, поэтому сельское хозяйство являет
ся важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального района.
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Фонд земель сельскохозяйственного назначения Нижнедевицкого му
ниципального района составляет 119,6 тыс. га. Структура земель находящих
ся в границах муниципального образования представлена на рисунке 11. Из 
рисунка видно, что большая доля приходится на землю находящуюся в собст
венности физических лиц и в муниципальной собственности, что сказывается 
положительно на развитии малого предпринимательства.

0,338; 0%_____ 0,458; 0%

47,161; 40%

I в федеральной 
собственности

I в областной 
собственности

в муниципальной 
собственности

I в собственности 
юридических лиц

в собственности 
физических лиц

Рисунок 11 -  Структура земель находящихся в границах муниципально
го образования за 2010г., % (по долям) и тыс. га.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения наибольший 
удельный вес занимают пашни 76%, пастбища 19%, сенокосы, многолетние 
насаждения, залежь в среднем от 1 до 3 % (рисунок 12)5.

Рисунок 12 - Структура сельскохозяйственных угодий и посевных пло
щадей за 2010 г. % (по долям).

5 По данным материалов проекта схемы территориального планирования развития Нижнедевицкого 
муниципального района Воронежской области
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В Нижнедевицком муниципальном районе наблюдается снижение пло
дородия сельхозугодий, в результате эрозии происходит уменьшение площа
ди обрабатываемых угодий. В таблице 4 приведены данные по объему вало
вой продукции сельского хозяйства за период 2006-2010гг6.

Таблица 4 - Объем валовой продукции сельского хозяйства за период 
2006-2010 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя 2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий в действую
щих ценах (тыс. руб.) 707725 1514059 1514060 1516851 754384
в том числе:
- сельскохозяйственные предприятия 247439 385393 689935 636634 597136
- фермерские (крестьянские) хозяйства 43550 82490 96715 73536 41425
- хозяйства населения 416736 532964 727410 806681 115823

Из таблицы 4 видно, что в 2010 году произошло резкое снижение объе
мов сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, что является, прежде 
всего, следствием неблагоприятных климатических условий.

На рисунке 13 представлена структура объемов сельскохозяйственного 
производства по категориям хозяйств, из которой видно, что самый наимень
ший удельный вес занимают фермерские (крестьянские хозяйства), в период 
2006 -  2010гг. наблюдается их стабилизация, что является следствием прове
дения политики поддержки развития малого предпринимательства.

Рисунок 13 - Структура объемов сельскохозяйственного производства 
по категориям хозяйств по годам, %

6 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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В 2010 году на территории Нижнедевицкого муниципального района в 
агропромышленном комплексе осуществляло производственно - хозяйствен
ную деятельность 16 сельхозпредприятий, 7 крестьянско-фермерских хозяйств 
и 49 индивидуальных предпринимателей. Численность работников, занятых в 
сельском хозяйстве составила 1174 человека.

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприяти
ях района - 10551 руб.

Узкая специализация многих из сельскохозяйственных производителей 
Нижнедевицкого муниципального района, граничащая с монокультурным ха
рактером использования земель, имеет серьезные последствия.

Помимо истощения земельных угодий серьезную угрозу для сельскохо
зяйственных производителей всех форм собственности представляют пробле
мы колебания закупочных цен и конъюнктуры цен на мировом рынке, хране
ния и реализации произведенной продукции и т.д.

За последние три года в районе наблюдается спад производства основ-
п

ных видов сельскохозяйственной продукции (рисунок 14) .

7 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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Рисунок 14 - Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции Нижнедевицкого муниципального района в 2006-2010гг.

Объем произведенной основной сельскохозяйственной продукции в 
2010 г. составил около 140687 тонн и снизился по отношению к прошлому го
ду на 56489 тонн, при этом в формировании совокупного сельскохозяйствен
ного продукта наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйствен
ные предприятия и организации, а по картофелю и овощам на личные под
собные хозяйства (ЛПХ). В формировании совокупного сельскохозяйственно
го продукта наибольший удельный вес приходится на хозяйства населения, 
что говорит о нерациональной структуре производства с точки зрения пер
спективного развития сельского хозяйства.

В целом же одним из главных факторов тормозящих развитие сельско
хозяйственного производства в районе является не сложившийся до настояще
го времени полноценный агропромышленный комплекс (АПК). Слабо пред
ставлены как отрасли, обслуживающие сельское хозяйство, т.е. первая сфера 
АПК, так и отрасли третьей сферы, призванные заниматься заготовкой, хране
нием, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Растениеводство.
В структуре растениеводства размещено 39,8 тыс. гектаров зерновых и 

зернобобовых культур. Доля этих культур составляет 53,2 % от площади паш
ни. В посеве имеется 16,6 тыс. га озимой пшеницы, которая практически вся 
подкормлена азотными удобрениями, состояние посевов хорошее.

Большое внимание уделяется возделыванию гороха, кукурузы на зерно, 
сахарной свеклы.

Исходя из создавшейся негативной ситуации с производством гречихи, 
площадь этой культуры планируется увеличить до 1,6 тыс. гектаров.

Для повышения плодородия почвы и соответственно увеличения уро
жайности сельскохозяйственных культур в 2011 году планируется внести в 
почву 6,4 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе или 93 
кг на 1 га пашни, что на 26 кг больше уровня прошлого года.

В районе соблюдаются требуемые посевные площади подсолнечника: 
12- 15 % от площади пашни. Согласно разработанной структуры в 2010 году 
посеяно 9,0 тыс.гектаров подсолнечника или 12 % площади пашни.

Основным проблемным вопросом в растениеводстве на данный период 
является значительная площадь паровых полей. С приходом инвесторов в рай
оне ведется активная работа по окультуриванию полей, которые в значитель
ной степени засорены овсюгом, пыреем, осотом. Сейчас эти площади обраба
тываются как паровые и только потом вводятся в севооборот, уже освобож
денными от сорняков. Запланировано в 2011 снизить долю паровых полей в 
структуре посевных площадей урожая 2012 года до 12%.

Природные условия района по большинству из своих элементов благо
приятны для возделывания многих земледельческих культур умеренного кли
матического пояса, однако результаты производства по засушливому лету 
2010 года указывают на существенный риск при производстве продукции рас



34

тениеводства. На структуру земледелия Нижнедевицкого муниципального 
района, его специализацию и эффективность в сильной степени влияет конъ
юнктура рынка продовольствия, а также собственная перерабатывающая база. 
Поэтому доминирующее положение в растениеводстве занимают зерно, са
харная свекла и подсолнечник, которые в целом показывают снижение объё
мов производства за последние 3 года. (рисунок 15).

I зерно (в весе после 
доработки)

| сахарная свекла

| подсолнечник

I картофель

овощи

Тренд

Рисунок 15 -  Объёмы производства растениеводческих культур района 
за период 2006 -  2010 гг.

Данное обстоятельство может указывать как на истощение плодородия 
почвы, так и на внедрение прогрессивного севооборота, что является положи-о
тельной тенденцией в развитии сельского хозяйства .

На развитие овощеводства в сильной степени сказываются не только по
годные условия, возможность орошения полей, но и удаленность крупных по
требителей овощей. В результате для него характерны резкие колебания ос
новных показателей возделывания по отдельным годам и по структуре произ
водимой продукции.

Наиболее сложной структурой возделываемых земледельческих культур 
и сбалансированностью данной отрасли аграрного сектора экономики выде
ляются хозяйства населения, специализирующиеся на возделывании преиму
щественно лично потребительских культурах -  картофель, овощи, а также 
кормовых культурах. Однако при низком уровне концентрации производства 
и относительно примитивных технологиях возделывания земледельческих

8 Из паспорта района
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культур хозяйства населения не могут рассматриваться как ведущая форма 
сельскохозяйственных производителей.

Увеличение доли обрабатываемой пашни в общей площади пашни пла
нируется за счет сдачи в аренду невостребованных земельных долей и фонда 
перераспределения, введения в севооборот почвозащитных севооборотов за 
счет использования их для реализации проекта по развитию мясного ското-

9водства на территории района .
В растениеводстве основные меры государственной поддержки необхо

димо направить на производство высококачественного семенного материала, 
компенсацию части затрат на приобретение сельхозтоваропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) средств химической 
защиты растений (протравители семян, гербициды, инсектициды, фунгициды) 
и минеральных удобрений.

Животноводство. По стоимости произведенной продукции животно
водство уступает растениеводству, но играет весьма важную роль в развитии 
сельского хозяйства всего Нижнедевицкого муниципального района и его эко
номической стабильности. Здесь представлены основные виды отрасли: ско
товодство, свиноводство. Динамика поголовья основных видов сельскохозяй
ственных животных за последние десятилетия претерпела весьма существен
ные изменения.

На начальном этапе (с 1991-го по 1998-й годы) перехода на путь рыноч
ных отношений произошло катастрофическое уменьшение практически всех 
видов сельскохозяйственных животных. За 2006-2010 годы общее состояние 
животноводческой сферы, за исключением птицы, в целом стабилизировалось,
- линия развития (тренд) отраслей животноводства приведен на рисунке 16.

9 По данным схемы территориального планирования Нижнедевицкого муниципального района
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Рисунок 16 - Динамика производства основных видов животноводче
ской продукции в Нижнедевицком муниципальном районе с 2006 по 2010 гг.10

Доля животноводческой продукции в общем объеме производства пока 
незначительна, однако в этой отрасли предполагается рост. Главным направ
лением в развитии животноводства является увеличение производства свини
ны. В настоящее время ведется строительство фермы по выращиванию свиней 
мощностью 100 тыс. голов в год. Репродуктор данной фермы уже введен в 
эксплуатацию и туда поставлено 5000 голов свиноматок. К концу 2011 года в 
районе планируется получить 65 тысяч голов свиней.

В молочном животноводстве в 2010 году по сравнению с 2009 годом на
дой на корову увеличился на 245 кг и составил 4439 кг. Однако снижение по
головья и продуктивности коров в ООО «Авангард-Агро-Воронеж» в текущем 
году может не позволить выйти на запланированный объём производство мо
лока - 6940 тонн, (в 2010 он составил 6824 тонны).

В связи с этим администрацией района было подготовлено соглашение с 
ООО «Авангард-Агро-Воронеж», в лице генерального директора Космировой
Н.В., в котором предприятию предложено увеличить поголовье КРС до 200 
голов и обеспечить надой на корову не ниже 4000 кг в год.

Основной проблемой является диспаритет цен с одной стороны на энер
гоносители, ГСМ, средства защиты растений, семенной фонд и промышлен
ную продукцию, а с другой стороны на продукцию сельского хозяйства. Про
изошел значительный рост цен на материальные ресурсы, которые потребляет 
сельское хозяйство. Так, цены на минеральные удобрения выросли по сравне
нию с декабрем на 60%. В период посевной и уборки урожая цены на дизель
ное топливо резко подскочили, их рост превысил 30% с начала 2011 года.

В последние годы в связи с банкротством ряда сельхозпредприятий лик
видирована значительная часть животноводческих ферм, что привело к со
кращению поголовья скота и, как следствие, сокращение производства мяса и 
молока. В настоящее время основные усилия направлены на сохранение и 
увеличение поголовья крупного рогатого скота и дойного стада, как в сель
хозпредприятиях, так и личных подсобных хозяйствах (таблица 5).

Кроме того, в районе реализуется инвестиционный проект «Развитие 
племенного свиноводства в Воронежской области».

Очевидно, что развитие животноводства в Нижнедевицком муниципаль
ном районе характеризуется дефицитом производства всех видов животновод
ческой продукции в сравнении с нормативами потребления на душу населе
ния. Такая структура производства не только сдерживает темпы производства 
животноводческой продукции, но и в перспективе может вызвать возникнове
ние серьезных проблем и рисков, связанных с неразвитостью системы сбыта и 
хранения продукции сельского хозяйства, затовариванием рынка сбыта мяса 
птицы более дешевыми поставками из стран Евросоюза и Америки, а также 
при возникновении эпидемий в птицеводстве.

10 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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Для устранения этих рисков, в дальнейшем необходимо более активно 
поддерживать не только мясомолочное направление в развитии животновод
ства, но и свиноводство, а также разведение птицы.

Таблица 5 - Объем валового производства продукции сельскохозяйст
венными предприятиями (в натуральном выражении) за 2009 год.

Наименование хозяйств Специализация

Числен
ность
рабо
таю
щих

Произведено продукции Выращено
мяса

Зерно,
т.

Сахар. 
свекла, т.

Подсол-к,
т.

Моло
ко, ц.

КРС,
ц.

свиней,
ц.

ЗАО АФ «Славянка» растениеводство 14 1835 - 594 - - -

ООО СП «Резон» растениеводство,
животноводство

53 2658 2100 624 4478 217 -

ОАО «Новая Звезда» растениеводство 8 1277 - 531 - - -

ООО СП «Вязноватовка» растениеводство,
животноводство

148 7122 - 740 34750 1791 -

СХА «Михнево» растениеводство,
животноводство

22 352 - 80 4234 184 25

ООО СП «Потудань» --//-- 28 2002 - 253 5529 214 -
ООО АФ «Острянский 
колос» --//-- 17 3580 - 800 936 71 -

ООО СП «Хвощеватов- 
ское» --//-- 40 928 - 157 4956 202 -

ООО «Нижнедевицк -  1» растениеводство 63 20144 - - - - -

ООО «Нижнедевицк -  3» растениеводство,
животноводство

42 5445 - - 2462 37

ООО «Нижнедевицк -  4» --//-- 45 5332 - - 3018 32 -
ООО «Нижнедевицк -  5» растениеводство 17 2516 - - - - -
ООО «Хлебороб» --//-- 3 1750 - 495 - - -
ООО «Воронежмясомол- 
пром»

растениеводство,
животноводство

178 49946 - 3928 - - 14365

Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального 
проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобре
тают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для 
своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка 
производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих 
комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на при
обретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и 
технологического оборудования.

Слабые стороны:
- изношенность основных фондов сельхозпредприятий;
- недостаточный технологический уровень развития производства про

дукции растениеводства (недостаточные объемы обработки почвы по «нуле
вой технологии», недостаточное применение удобрений и средств защиты 
растений и пр.);
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- недостаточный технологический уровень развития производства в жи
вотноводстве мясомолочного направления и птицы;

- низкий уровень закупочных цен на молоко (7-8 руб. за литр) и другую 
продукцию сельского хозяйства;

- высокий уровень производственных затрат и себестоимости продукции 
связанный с ростом тарифов на энергоносители;

- изношенность основных фондов слабых сельхозпредприятий (до 64%);
- слабая сбытовая политика сельхозпредприятий, недостаточное исполь

зование современных маркетинговых технологий и организации доступа к 
рынку сбыта сельскохозяйственной продукции.

Сильные стороны:
- наличие высокопродуктивных черноземов в сочетании благоприятны

ми почвенно-климатическими условиями (зона 1А) создаёт предпосылки для 
существенного увеличения производства продукции как в растениеводстве в 
целом, так и в направлении развития овощеводства (в 1,5-2 раза);

- развитая производственная база в животноводстве (свиноводство), даёт 
возможность развития агропромышленного кластера замкнутого цикла: про
изводство -  переработка -  сбыт.

1.4.3. Анализ инвестиционного потенциала

Инвестиционный потенциал -  это количественная характеристика, учи
тывающая насыщенность территории района факторами производства (при
родными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и 
т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на по
тенциальные объемы инвестирования в регион.

Анализ инвестиционного климата или инвестиционной привлекательно
сти основан на методологическом подходе, принятом журналом «Эксперт», 
используемом для определения инвестиционного рейтинга российских регио
нов начиная с 1996 года.

В качестве составляющих инвестиционной привлекательности приняты 
две характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. По 
данным рейтингового агентства «Эксперт РА» - 3В2 рейтинговая шкала Воро
нежской области на 17.12.2009 г. соответствует незначительному инвестици
онному потенциалу и умеренному инвестиционному риску.

Уровень инновационной активности, исчисляемый как отношение орга
низаций, осуществляющих инновационную деятельность, к общему числу ор
ганизаций в 2010 году оставался крайне низким и не соответствует инноваци
онному развитию. Приведённые выше оценки в полной мере относятся и к 
Нижнедевицкому муниципальному району.

Основным направлением вложения инвестиций в районе является агро
промышленный комплекс (АПК) Нижнедевицкого муниципального района,
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который оказывает решающее влияние на развитие экономики, уровень и ка
чество жизни населения района. Объем инвестиций в 2010 году составил
573,7 млн. рублей и по сравнению с 2008 годом сократился почти в 1,6 раза 
(рисунок 17)11. Данное положение обусловлено завершением вложения инве
стиций по инвестиционному проекту связанному с производством свинины.

Рисунок 17 - Объем инвестиций в основной капитал за период 2006-2010 
гг. (млн. руб.)

За период с 2006 по 2010 годы распределение капитальных вложений 
между производственными и непроизводственными инвестициями осуществ
лялось крайне неравномерно, что говорит о нестабильном развитии как произ
водственной, так и не производственной сферы района (рисунок 18).

11 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района



40

Рисунок 18 - Сравнительная динамика производственных и непроизвод
ственных инвестиций в Нижнедевицкого муниципальный район с 2006 по 
2010 гг. (млн. руб.)

Вместе с тем, для инвесторов созданы достаточно благоприятные усло
вия, так например, средняя продолжительность периода с даты подачи заявки 
на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на 
строительство за 2009 год составил 9,6 дней, что ниже установленного градо
строительным кодексом РФ максимального срока (10 дней) для выдачи раз
решений на строительство. К 2013 году планируется снизить указанный пока
затель до 9 дней путем оборудования рабочих мест отдела градостроительства 
и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района, 
осуществляющих подготовку и выдачу разрешений на строительство.

Принятие административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию» и организация работы в соответствии с 
данным документом позволит в 2011 -  2013 годах сократить сроки строитель
ства различных объектов на территории района.

Органами местного самоуправления муниципального района и сельских 
поселений принимаются меры по проведению инвентаризации земельных уча
стков, внедрению актуализированной кадастровой стоимости земель насе
ленных пунктов и земель промышленности, транспорта, связи и иного назна
чения. Реализуются мероприятия по выявлению лиц уклоняющихся от поста
новки земельных участков на кадастровый учет, от государственной регистра
ции права собственности на законченные строительством объекты, от уплаты 
земельного налога, предпринимаются эффективные действия по сокращению 
имеющейся задолженности физических и юридических лиц в бюджеты всех 
уровней и сокращения недоимки.

В 2011 году на территории района по программе комплексного социаль
но-экономического развития района реализовывались 2 инвестиционных про
екта: в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» - «Раз
витие племенного свиноводства в Воронежской области», ООО «Воронежмя- 
сопром», КФХ «Думитраш» - проект «Тепличный комплекс «Центральный». 
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на одного жителя (в ценах 2003года) в 2010 году составил 22168,1 
рублей, что на 19630,3 рубля больше уровня 2009 года. Увеличение данного 
показателя в 2010 году связано с кредитованием ООО «Воронежмясопром».

За 2010 год количество выданных разрешений на строительство жилых 
зданий составило - 10 и их площадь составила -  1254,6 м . В 2010 году за 
счёт средств населения введено в эксплуатацию 2472,9 кв.м. жилья.

Строительство нового жилья осуществляется исключительно индивиду
альными гражданами застройщиками, отсюда и невысокие показатели по ин
вестициям в строительстве.
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Исходя из анализа инвестиционной деятельности, основным направле
нием вложения непромышленных инвестиций на территории Нижнедевицкого 
муниципального района является газификация района, строительство инди
видуального и муниципального жилья, капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов, учреждений образования и культуры. Эти направление, как 
правило, является затратным для экономики района и не ведёт к росту благо
состояния его населения. Несмотря на затратность, задача привлечения инве
стиций в непроизводственную сферу может быть решена на основе использо
вания методов и моделей государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Кроме того, необходимо проводить активную политику по привлечению 
инвестиций в промышленность района. При этом необходимо понимать, что 
привлечение производственных инвестиций при современном административ
ном устройстве района сложная и нелёгкая задача, поскольку организация но
вых производств на данной территории носит весьма ограниченный характер, 
обусловленный особенностями распределения земельного фонда, кадровым 
составом качеством человеческого капитала в привлекаемых трудовых ресур
сах, экологическими, энергетическими и прочими ограничениями. Необходи
мо пересмотреть основные направления инвестиционного развития и выде
лить промышленные площадки и земельные участки под новые инвестицион
ные проекты по развитию промышленности района и провести рекламно
информационные мероприятия.

На сегодняшний день информация о свободных промышленных пло
щадках и земельных участках района представлена в сводном реестре и раз
мещена на сайте автономного учреждения Воронежской области «Агентство 
по привлечению инвестиций в Воронежской области». Данная информация 
должна регулярно обновляться и пополняться.

Сильные стороны:
- наличие свободных площадок и земельных участков для промышлен

ного и комплексного жилищного строительства;
- наличие потенциала в развитии промышленных производств связан

ных с хранением и переработкой продукции сельского хозяйства;
- наличие потенциала в развитии жилищного строительства.

Слабые стороны:
- крайне нерегулярное и незначительное привлечение промышленных 

инвестиций, незначительная инвестиционная привлекательность региона по 
оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» - 3В2 и условиям реализации 
промышленных инвестиционных проектов;

- слабая возможность изменения финансового положения предприятий, 
направляющих собственные средства на реализацию инвестиционных проек
тов, проблемы с организацией сбыта готовой продукции в пищевой отрасли.
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1.5. Анализ институционального потенциала

Институциональный потенциал отражает наличие на территории муни
ципального образования организационных структур, обеспечивающих усло
вия для деловой активности хозяйствующих субъектов.

На территории района функционирует 2 финансово -  кредитных учреж
дений, филиал Сбербанка РФ (с. Нижнедевицк) и ОАО «Россельхозбанк».

Сильные стороны:
- наличие в кредитных организациях системы страхования вкладов насе

ления, которая служит защитой прав и интересов вкладчиков, стимулирует 
привлечение сбережений населения и укрепляет доверие к банкам;

- наличие разветвленной системы страхования.

Слабые стороны:
- возможность влияния внешних факторов на стабильность финансовой 

системы, необходимость расширения банковской деятельности до требуемых 
показателей.

1.6. Анализ социальной сферы

1.6.1. Анализ демографической ситуации

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования 
градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономиче
ской и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбаланси
рованном развитии Нижнедевицкого муниципального района.

Возрастной, половой и национальный составы населения во многом оп
ределяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потен
циал той или иной территории. В начале 90-х годов XX столетия район, как и 
большинство районов Российской Федерации, столкнулось с проблемой, ко
гда смертность населения стала превышать рождаемость, а миграционный 
прирост не мог компенсировать естественную убыль.

По состоянию на 01.01.2011 г., согласно имеющимся данным, числен
ность населения Нижнедевицкого муниципального района составила- 20,49

12тыс. человек (таблица 6)12.
Демографическая ситуация в Нижнедевицком районе, несмотря на 

сформировавшиеся в последние годы положительные тенденции в ее разви
тии, сохраняется сложной. Под влиянием естественной убыли население рай
она продолжает сокращаться. Средняя плотность населения района -  22,7 че

12 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района
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ловека на один квадратный километр. Среди 32 районов Воронежской области 
по численности населения на начало 2009 года Нижнедевицкий муниципаль
ный район занимает 20 место. В общей численности населения Воронежской 
области доля населения муниципального района составляет 0,03 процента.

C 1989 по 1995 год демографическая ситуация в Нижнедевицком му
ниципальном районе характеризуется процессом, не большого, но общего 
прироста населения, в основном за счет миграционного прироста . Начиная 
с 1995 года положительное сальдо миграции не компенсирует естествен
ную убыль и в Нижнедевицком муниципальном районе отмечается неук
лонное снижение численности его населения.

Из 51 населенного пункта района - 7 крупных и средних с численностью 
населения от 1000 до 2000 человек; 6 - с численностью населения от 500 до 
1000 человек, 11 - населенных пунктов с численностью от 100 до 500 чело
век, 27 - населенных пунктов до 100 человек.

Динамика расселения населения по населенным пунктам на протяжении 
последних пяти лет практически не меняется.

Таблица 6 - Динамика численности населения Нижнедевицкого района, чел.

Наименование показателя Единица
измере

ния

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Расселение населения
Численность постоянного насе
ления (на начало года), всего тыс. чел. 22,7 22,4 22,1 21,7 20,49
в т.ч.
сельского населения тыс. чел. 22,7 22,4 22,1 21,7 20,49
Возрастная структура населения
Численность населения в возрас
те:

- моложе трудоспособного чел. 1900 1914 2577 2442 2349
- в трудоспособном чел. 11000 11916,8 11767 11673 11384
- старше трудоспособного чел . 7500 7862,4 7756 7644 7705

Число детей в возрасте: чел.
0-6 лет чел. 890 890 890 902 881
7-15 лет чел. 1565 1565 1687 1540 1468
16-18 лет чел. 830 830 907 847 741

Движение населения
число родившихся чел. 133 135 126 126 134
число умерших чел. 527 520 505 481 497
естественный прирост (убыль) 

населения (+,-) чел. -394 -385 -379 -355 -363
Миграция: чел.
число прибывших чел. 460 431 357 327 294
число выбывших чел. 316 324 329 294 343
миграционный прирост (убыль) 
населения (+,-) чел. 144 107 28 33 -49
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В настоящее время, благодаря демографической политике проводимой 
государством по стимулированию рождаемости и укреплению института се
мьи, наметилась положительная тенденция рождаемости. Резерв рождаемости 
присутствует, так как каждая вторая женщина в Нижнедевицком муниципаль
ном районе находится в репродуктивном возрасте.

За последние годы динамика численности населения Нижнедевицкого 
муниципального района претерпела изменения. Данное обстоятельство обу
словлено тем, что наблюдается высокий уровень миграции сельского населе
ния, обусловленный активным строительством жилья, высоким уровнем ин
фраструктуры и близостью областного центра.

На 01.01.2009 в половозрастной структуре населения наблюдается не
значительный перевес численности мужчин в возрасте до 18 лет, но с 18 лет 
численность женщин по всем возрастам доминирует. На возрастную структу
ру повлияли различные исторические и социальные ситуации.

На демографическую ситуацию повлияло снижение качества жизни в 
период рыночных преобразований. Наличие таких демографических спадов -  
явно нежелательное явление для экономики района. Погасить такой спад 
можно только одним способом -  существенно повысить рождаемость. Повы
шение рождаемости связано не только с получением «материнского капита
ла», но и с экономической стабильностью, уверенностью реализации возмож
ностей населения, особенно молодого, в будущем. Администрацией района 
разработан и реализуется комплекс мер, направленных на улучшение качест
ва медицинского обслуживания населения.

За период с 2006 по 2010 годы общая численность населения Нижнеде
вицкого района сократилась на 1262 человека, число родившихся за 2010 год 
увеличилось на 8 человек, естественная убыль (депопуляция) снизилась с -394 
человека в 2006 году до - 363 человек в 2010 году (максимальное значение ес
тественной убыли - (-394) человека зарегистрировано в 2006 году, максималь
ное количество умерших зарегистрировано в 2008 году - 527 человек). Депо
пуляция сопровождается старением населения, сокращением продолжитель
ности жизни граждан (рисунок 19).
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■ число родившихся

■ число умерших

■ естественный прирост 
(убыль) населения (+,-)

Рисунок 19 -  Естественный прирост населения за период 2006-2010 гг.

Сокращение численности населения Нижнедевицкого муниципального 
района в целом, обусловлено в большей степени отрицательными результата
ми естественного обмена населения. Естественная убыль населения в районе 
была зафиксирована с начала 90-х годов прошлого столетия.

Вместе с тем, близкое расположение крупных городов с более высоким 
уровнем доходов населения приводит и к оттоку трудоспособного населения.

Выпускники школ района, имея достаточно высокий уровень знаний, 
поступают в ВУЗы областных центров и филиалы ВУЗов других региональ
ных центров ЦФО, а по окончанию учебы предпочитают остаться и работать 
в крупных городах. В начале 2010 года заработная плата в районе составляла -  
11141 рублей, Воронежской области -  12940,9 рубля, Липецкой области -  
13988 рубля, Белгородской области -  14 359,4 рубля, Московской области -  
свыше 23000 рублей.

Анализ ситуации по миграционным процессам показывает, что уезжает 
активная и грамотная часть населения трудоспособного возраста, в том числе 
и родители с детьми. Воспроизводство населения как процесс замещения по
колений является определяющим фактором изменения динамики численности 
населения. В 2010 году число умерших в Нижнедевицком муниципальном 
районе превысило число родившихся на 363 человека13.

Таким образом, несмотря на ежегодные положительные колебания ми
грационных процессов, естественные процессы замещения населения имеют 
постоянно отрицательные значения.

Ухудшает ситуацию с рождаемостью распространение в последние вре
мя новых социальных моделей семьи -  юридически неоформленных браков и 
добрачных сожительств. При этом общеизвестно, что дети, растущие в непол

13 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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ных семьях, сталкиваются с большими трудностями при адаптации к совре
менным условиям жизни, имеют меньшую материальную защищенность.

Накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье на 
протяжении предыдущих десятилетий в сочетании со снижением жизненного 
уровня населения в условиях неудовлетворительного состояния социальной 
сферы и базовой медицины, а также сложившейся неблагоприятной возрас
тной структурой населения усугубили ситуацию со смертностью в Нижнеде- 
вицком муниципальном районе.

На фоне небольших показателей рождаемости большую тревогу вызы
вает высокий уровень смертности. Рост коэффициента смертности в послед
ние десятилетия является характерной чертой естественного движения прак
тически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличени
ем продолжительности жизни и старением населения. Однако в Воронежской 
области и Нижнедевицком муниципальном районе в частности этот процесс 
происходил на фоне резкого снижения уровня и качества жизни и уменьшения 
продолжительности жизни.

Сложившаяся естественная убыль населения характерна не только для 
Нижнедевицкого муниципального района, но и для всей Воронежской облас
ти в целом. Основными причинами естественной убыли населения являются 
низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности, в результа
те чего не обеспечивается даже простого воспроизводства населения в данном 
регионе.

Рождаемость. Рождаемость является одним из основных факторов вос
производства населения, оказывающем существенное влияние на численность 
и половозрастной состав населения.

В 2010 году в Нижнедевицком районе зарегистрировано 134 рождений, 
что на 2 ребенка больше, чем в 2006 году. Число родившихся на 1000 населе
ния увеличилось с 4,8 рождений в 2006 году до 5,6 рождений в 2010 году.

В районе, как и в области, отмечается тенденция преобладания модели 
однодетной семьи. Удельный вес вторых и третьих детей в общей численно
сти родившихся почти вдвое ниже удельного веса первенцев.

Наблюдается низкая рождаемость в малонаселенных и удаленных сель
ских населенных пунктах поселений. Кроме того, уменьшается общая числен
ность населения. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, то через не
сколько лет район станет перед проблемой недостатка рабочей силы в произ
водственных отраслях, особенно остро эта проблема будет наблюдаться в от
даленных населенных пунктах.

Половозрастная структура. В прямой взаимосвязи с процессами есте
ственного воспроизводства населения находится формирование и развитие 
половозрастного состава населения.

Сложившаяся в годы второй Мировой войны резко выраженная диспро
порция половой структуры населения Воронежской области и ее районов по
степенно сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода и к
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середине 90-х годов фактически прекратилась. Однако в последующие годы 
наметилась четко выраженная тенденция её нарастания.

Половая диспропорция - одно из наиболее опасных демографических 
явлений, т.к. негативно отражается на ряде других составляющих демографи
ческой ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной 
структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т.д.

В настоящее время возрастная структура населения Нижнедевицкого 
муниципального района отчетливо выражает кризисный её характер -  лица 
пенсионного возраста в 2010г. составили 8804 чел., при низком уровне лиц 
младше трудоспособного возраста около 3090 чел14.

Доля населения трудоспособного возраста составляет 53% от среднего
довой численности населения района, доля населения старше трудоспособного
-  36%, доля детей и молодежи -  11% (рисунок 20).

Резкое снижение рождаемости, начавшееся в середине 90-х годов про
шлого века, привело к сокращению общей численности населения Нижнеде- 
вицкого муниципального района, и в том числе детей и подростков, т.е. жите
лей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографическо
го старения. Старение населения и изменение его возрастной структуры нахо
дят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотноше
ния численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста.

Уже в настоящее время удельный вес детской демографической нагруз
ки составляет критически малую величину, а в результате дальнейшего сни
жения рождаемости на перспективу будет только усиливаться «давление» на 
трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Рисунок 20 -  Структура возрастных групп населения за 2010 г., чел.

Таким образом, многолетнее снижение уровня естественного воспроиз
водства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей 
старших возрастов сделали процесс демографического старения населения 
практически необратимым.

14 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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Трудовые ресурсы. Демографическая структура и состав населения во 
многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудо
вой потенциал той или иной территории. Динамика и соотношение основных 
показателей, характеризующих трудовой потенциал Нижнедевицкого муни
ципального района изображен на рисунке 2115.

На рисунке 21 представлен тренд отражающий общее среднее снижение 
занятости трудовых ресурсов за период с 2006 по 2010 гг. Необходимо отме
тить о положительной динамике в 2010г., но увеличение занятых произошло в 
секторе сельского хозяйства, по остальным секторам наблюдался незначи
тельный спад. Самый высокий уровень увеличения занятости отмечается в 
сельском хозяйстве и составляет около 500 чел. за анализируемый период. 
Проанализировав баланс трудовых ресурсов Нижнедевицкого муниципально
го района, прослеживается значительное преобладание в структуре лиц, отне
сенных к категории «лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой 
деятельностью и учебой» -  это порядка 410 человек. Большую часть этого на
селения составляют незарегистрированные безработные.

Весомый удельный вес их составляют также неработающие женщины, 
занимающиеся домохозяйством, и население, работающее за пределами Ниж- 
недевицкого муниципального района.

15 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
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Рисунок 21 - Занятость трудовых ресурсов занятых в экономике Нижне
девицкого муниципального района с 2006 по 2010 гг. по основным видам дея
тельности, % от общего числа жителей.

Также в эту категорию входят лица, занятые в теневом секторе экономи
ки (рисунок 22)16. Норма безработицы постоянно изменяется под влиянием 
общественного производства — циклического характера экономических спа
дов и роста производства; технического прогресса, требующего повышения 
квалификации и изменения профессий наемного персонала. При спаде произ
водства безработица растет, а при расширении и подъеме — падает.

Миграция. В современных условиях миграция играет важную роль в 
формировании численности населения. По сути, она является единственно 
возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а 
также оказывает весомое влияние на формирование возрастно-половой струк
туры. Благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйст
ва, политическая стабильность должны обеспечивать Нижнедевицкий муни
ципальный район миграционным приростом для развития сбалансированной 
миграционной политики по сравнению с другими муниципальными районами.

■ лица в трудоспособном  
возрасте, не занятые 
трудовой деятельностью 
и учебой

общая численность 
безработных

■ численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
службе занятости

Рисунок 22 -  Структура трудовых ресурсов района в 2010 г., (чел.)

Общее число прибывших в 2010 году составило 294 чел., а число 
выбывших 343 человек. В основном убывшее население представляет 
молодежь, отправляющаяся в крупные города за получением 
профессионального образования. Несмотря на это, в районе не удается 
достигнуть существенного положительного сальдо миграций, в основном за 
счёт близлежащих областей, которые компенсирует прирост населения 
(рисунок 23)17.

203 ; 14%

16 По данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
17 Структура сформирована по данным паспорта Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области
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Рисунок 23 - Структура миграционных процессов Нижнедевицкого му
ниципального района в 2006-2010 году

В 2010 г. миграционный прирост составил -  (-49) чел., что крайне 
негативно выстраивает тренд демографической ситуации.

Современная демографическая ситуация в Нижнедевицком муници
пальном районе характеризуется процессами естественной убыли, с показате
лями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства насе
ления, старением населения и утратой демографического потенциала.

Однако возрастные особенности мигрирующего на территорию района 
населения значительно усугубляют ситуацию со старением трудовых ресурсов 
и не способствуют возобновлению демографического потенциала.

Проведенный анализ демографической ситуации в Нижнедевицком рай
оне показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой 
депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства 
населения. Почти все индикаторы демографической безопасности района на
ходятся за пределами критического уровня (таблица 7).

Таблица 7 - Индикаторы демографической безопасности городского 
поселения в сравнении с количественными критериями МЧС России™.

Показатели | Критерии МЧС России | Среднее

18Стратегические риски России. Оценка и прогноз. М., Деловой экспресс. 2005 г.
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Критическая
ситуация

Приемлемая
ситуация

Устойчивая
ситуация

значение в 
период 

2006-2010 
гг.

Условный коэффициент 
естественного прироста 
(отношение числа ро
дившихся к числу умер
ших)

<0,9 0,9 -  1,1 >1,1 0,25

Естественный прирост < -2,0 -2,0 - 2,0 > 2,0, -17,1
Соотношение младших и 
старших возрастных 
групп в возрастной 
структуре населения

< 0.9 0.9 -  1.1 > 1,1 0,29

Миграционный прирост 
населения (на 1000 насе
ления)

< -0.5 -0.5-0.0 > 0.0 1,2

В результате проведенного анализа были выявлены ряд основных фак
торов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на перспективное де
мографическое развитие района.

Итоги анализа представлены в виде таблицы 8, как видно из таблицы, 
Нижнедевицкий район, совершенно лишен демографического потенциала для 
обеспечения простого воспроизводства населения на перспективу.

Таблица 8 -  Итоговые данные анализа демографического состояния 
Нижнедевицкого района

Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы
Сложившийся миграционный при
рост населения в последние годы (- 
1,2%0)

Низкий средний коэффициент рождаемо
сти в последние годы (5,9%)

Весомый удельный вес трудоспособ
ного населения (53,4%)

Высокий средний коэффициент смертно
сти в последние годы (22,9 %)

Малый удельный вес детей и подростков 
(14,8%)

Высокий удельный вес лиц старше трудо
способного возраста (34,8%)

Учитывая относительно высокий удельный вес лиц пожилых возрастов, 
на перспективу сохранится доминирование высокого уровня смертности насе
ления над рождаемостью, что неумолимо приведет к дальнейшему масштаб
ному сокращению не только общей численности населения района, но и 
уменьшению наиболее трудоспособной его части.

Для улучшения демографической ситуации в Нижнедевицком муници
пальном районе, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс 
мер, включающих широкий круг административно-правовых, социально
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экономических и социально-психологических мероприятий, которые оказы
вают влияние на демографические процессы, и направлены на:

- повышение уровня рождаемости;
- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжи

тельности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;
- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;
- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от со

циально значимых заболеваний и внешних причин;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций 

крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;
- улучшение миграционной ситуации.
Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкуренто

способности и профессиональной мобильности ищущих работу, в том числе 
безработных граждан на рынке труда. В этих целях необходимо разработать 
комплекс мероприятий, предусматривающих:

- содействие населению в выборе профессий, специальностей, востребо
ванных на рынке труда, повышении профессиональной мобильности, готовно
сти к профессиональному обучению;

- совершенствование содержания и организации профессиональной ори
ентации учащихся и студентов общеобразовательных и профессиональных 
учебных заведений, взрослого населения, в том числе безработных граждан;

- развитие социального партнерства в вопросах профориентационного 
сопровождения обучающихся подростков и молодежи, безработных граждан, 
оказание помощи работодателям в подборе кадров.

Таким образом, единственным инструментом стабилизации численности 
населения и возрастной его структуры остается за миграцией на качественно 
новом уровне. При этом, учитывая соразмерность происходящих естествен
ных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на 
территории района молодых поколений сможет только способствовать неко
торому сохранению трудовых ресурсов района и возобновлению демографи
ческого потенциала на отдаленную перспективу. Учитывая, что демографиче
ские процессы обладают большой инерцией, в ближайшем будущем демогра
фическая модель Нижнедевицкого муниципального района будет характери
зоваться продолжением сокращения численности населения, с длительным 
преобладанием в демографической нагрузке лиц пожилых возрастов.

Сильные стороны:
- наличие резерва рабочей силы.

Слабые стороны:
- отсутствие анализа и прогноза потребности кадров;
- возрастающий дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рын

ке труда в профессионально-квалификационном разрезе;
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- высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста.

1.6.2. Стабильность социальных, межнациональных и 
межконфессиональных отношений

Территорию района населяют представители более 20 национальностей и 
народностей (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года). Ос
новное население -  русские (95 %). Также проживают украинцы, турки, азер
байджанцы, армяне, белорусы, грузины, евреи, езиды, мордва, осетины, тата
ры, цыгане, чуваши и др.

В Нижнедевицком муниципальном районе обеспечено равенство воз
можностей экономического, социального, культурного и духовного развития 
для представителей всех наций и народностей. Сформировано конфессио
нальное пространство, в которое вошло традиционное для России вероучение
- православие, а также ислам и новые нетрадиционные религиозные движения. 
Конфликтов на национальной, религиозной «почве» не наблюдается. Сохраня
ется общественно-политическая стабильность.

1.6.3. Анализ системы здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям 
здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень 
обслуживания) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре 
учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и 
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачеб
ные амбулатории в тех поселениях, где их нет. Ко второму уровню обслужи
вания (периодическому) относятся пункты и станции скорой медицинской по
мощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, 
стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В расчете количества учреждений здравоохранения необходимо ориен
тироваться на «Методику определения нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», которая 
опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки 
в Российской Федерации и Программу государственных гарантий обес
печения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помо
щью, а также другие нормативные документы утвержденные Министерством 
здравоохранения России и прочими ведомствами.

На 01.01.2010 г. в районе функционирует одно муниципальное учрежде
ние здравоохранения, в котором работают 43 врача и 168 средних медицин
ских работников. По данным департамента здравоохранения Воронежской об
ласти учреждения здравоохранения района представлены:
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- Центральной районной больницей на 115 коек с поликлиникой на 500 
пос./см. в с.Нижнедевицк;

- 5 врачебными амбулаториями общей мощностью 183 пос./см.;
- 16 ФАПами;
- 5 аптеками;
- 3 интернатами для престарелых и инвалидов общей вместимостью 150 

мест
Численность врачей на 10 тыс. жителей составляет 20,2 чел. в 2010 гг. 

(рисунок 24).
Численность среднего медицинского персонала в 2010 г. составило 168 

человек.
Таким образом, в соответствии с принятыми социальными нормативами 

обеспеченности населения медицинскими кадрами, медицинские учреждения 
Нижнедевицкого муниципального района можно считать частично уком
плектованной медицинскими работниками.

Рисунок 24 - Численность врачей на 10 тыс. жителей, 2008 - 2010 гг.

В соответствии с принятым социальным нормативом обеспеченности 
населения медицинскими кадрами, в районе выявлен дефицит как врачей и 
средних медицинских работников.

Показатель общей заболеваемости населения Нижнедевицкого района по 
данным обращаемости возрос на 8376,8 и составил 44954,3 на 100 тыс. насе
ления. На первом месте болезни системы кровообращения, далее идут болезни 
органов дыхания, костно-мышечной системы и т.д. В 2010 году на территории 
района продолжалась реализация программ по развитию первичной медицин
ской помощи, профилактике заболеваемости.

Из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий нацио
нального проекта «Здоровье» в прошлом году получено денежных средств на 
сумму 5158,5 тыс. рублей, из которых 3705,3тыс. рублей были израсходованы
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на выплату врачам и медицинским сестрам первичного звена, а также меди
цинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи на оплату труда, в связи с увеличением средне
го заработка (выплаты отпускных, в период временной нетрудоспособности, 
нахождение на курсах повышения квалификации).

По итогам 2010 года проведена дополнительная диспансеризация 480 
работникам, что составляет 100% от планового задания. При этом дополни
тельной диспансеризации подлежали работающие граждане, застрахованные в 
системе обязательного медицинского страхования, всех организаций, незави
симо от организационно-правовой формы и формы собственности.

За медицинскую помощь, оказанную в 2010 году женщинам в период 
беременности и родов и за диспансеризацию детей 1 года жизни было полу
чено 952,0 тыс. руб. Благодаря этим средствам удалось улучшить материаль
но-техническую базу медучреждения, а также медикаментозное обеспечение 
беременных женщин, повысить заработную плату всех категорий медицин
ских работников, участвующих в реализации данного приоритета.

В целях предупреждения инфекционных заболеваний, в районе прово
дится иммунопрофилактика населения по Национальному календарю профи
лактических прививок против десяти инфекций: дифтерия, коклюш, столбняк, 
краснуха, туберкулез, гепатит В, грипп. В рамках Национального календаря 
профилактических прививок поставлено вакцин на сумму -  697,1т.р.

Поликлиническая мощность составляет 675 посещений в смену. Сеть ле
чебных учреждений района представлена: ЦРБ на 115 коек, 5 врачебных ам
булаторий и 16 ФАП, обеспеченность койками составляет 53,7 на 10тыс. на
селения, что соответствует программе государственных гарантий.

Среднегодовая занятость койки в муниципальном учреждении здраво
охранения уменьшилась в сравнении с 2009 годом на 26,8 дня. Увеличение 
показателя обеспеченности койками происходит из-за уменьшения численно
сти населения района.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях 
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на опла
ту труда в 2010 году уменьшилась в сравнении с 2009 годом на 2%, т.к дан
ный показатель зависит от сроков лечения и тарифов в системе обязательного 
медицинского страхования.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи в отчетном 
году в сравнении с 2009 годом выросла в 2,1 раза в связи с увеличением 
средств муниципального бюджета на скорую помощь в части текущих расхо
дов. Объемы медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здра
воохранения, в расчете на одного жителя планируются согласно заданию по 
обеспечению государственных гарантий оказания гражданам бесплатной ме
дицинской помощи.

За 2010 год объем медицинской помощи выполнен:
- по стационару на 101%.
- по амбулаторно-поликлинической помощи на 97,1%
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- по стационарно-замещающей помощи на 114,5%
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муници

пальным учреждением здравоохранения в 2010 году возросла в сравнении с
2009 годом по:

- амбулаторно-поликлинической помощи на 23,7%
- стационаро - замещающей помощи на 64,4% за счет выполнения объе

мов ПГГ и приведения штатной численности в соответствие с нормативом.
- по скорой медицинской помощи - на 30,7% за счет увеличения средств 

муниципального бюджета на скорую помощь
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здраво

охранение в сравнении с 2009 годом уменьшился на 11% в связи со значи
тельным уменьшением средств на текущие расходы.

Летальность на койке остается на уровне среднеобластного показателя и 
составляет 0,9%.

В современных условиях осуществление комплексной компьютеризации 
лечебно-профилактических учреждений, внедрение медицинских информаци
онных систем, автоматизация всех этапов медико-технологического процесса 
является требованием времени. Использование медицинских информацион
ных технологий позволит повысить уровень организации лечебно - 
диагностического процесса, наладить систему контроля за работой учрежде
ния, позволит обеспечить мониторинг качества оказания медицинской помо
щи, а также создать более комфортные условия для пациентов, значительно 
сократив время ожидания в очередях.

Сильные стороны: высокая квалификация медицинского персонала и 
возможность его пополнения за счет выпускников Воронежской медицинской 
академии.

Слабые стороны: недостаток врачебных кадров, в том числе врачей уз
ких специальностей, небольшое количество постов скорой медицинской по
мощи для обслуживания населения.

1.6.4. Анализ системы образования

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 
любого муниципального образования. Основными её составляющими являют
ся детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразователь
ные школы, система профессионального начального, среднего и высшего об
разования, система дополнительного образования детей.

По данным отдела по образованию, спорту и работе с молодежью адми
нистрации Нижнедевицкого района на 01.01.2009 года в районе функциониро
вали:
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- 7 детских дошкольных учреждений с общим количеством мест 301.
- 19 школьных учреждений (СОШ, ООШ, гимназия) общей емкостью 4379 

мест
- объекты дополнительного образования, расположенные в с. Нижнедевицк:

- дом пионеров и школьников на 80 мест;
Дошкольное образование

В Нижнедевицком муниципальном районе по состоянию на 2010 год 
численность детей дошкольного возраста составила 881 человек. В динамике с
2008 года общая численность детей дошкольного возраста уменьшилась на 9 
человек19 (рисунок 25).

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образо
вательную услугу, составляет 194 человек, или 38,26 % от общей численности 
детей данной возрастной группы, что на 20 человек больше в сравнении с 2009 
годом.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях является
важным показателем развития сети дошкольного образования, характеризую-

20щим ее емкость (рисунок 26) .
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Рисунок 25 -  Численность детей дошкольного возраста за период 2008
2010 гг.

Вместе с тем, в связи с возможностью воспитывать детей в домашних 
условиях, а также учитывая проблему низкой занятости родителей детей от 3 
до 7 лет, на перспективу возможно уменьшение контингента детей в дошколь
ных образовательных учреждениях.

В районе нет очереди детей на определение в муниципальные дошколь
ные образовательные учреждения. При этом в районе ведется планомерная 
работа, направленная на сохранение и развитие сети образовательных учреж

19 По данным паспорта муниципального образования Нижнедевицкого муниципального района
20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»



58

дений с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием, в том 
числе на укрепление их материально-технической базы, развитие форм обра
зования и повышения их доступности.

Здания трех дошкольных учреждений имеют газовое отопление. В каж
дом дошкольном учреждении установлена автоматическая пожарная сигнали
зация, ежегодно проводиться ремонт их зданий, приобретается технологиче
ское и холодильное оборудование, посуда, игрушки, обновляется мебель.

Ведётся планомерная работа по улучшению питания детей в детских 
садах. Размер родительской платы вместо 20 % по норме составляет всего 
лишь 10% от содержания ребенка.

Дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в районе отсутствуют.

Количество педагогических работников в детских садах, имеющих 
высшее профессиональное образование, составляет около 41% от их общего 
количества. Учитывая трудовую миграцию населения Нижнедевицкого 
муниципального района из менее социально и экономически развитых 
населенных пунктов в более развитый райцентр, реальная потребность в 
местах в дошкольных учреждениях в дальнейшем будет только возрастать.

Таким образом, система дошкольного образования в Нижнедевицком 
муниципальном районе требует расширения и модернизации с целью увели
чения охвата детей дошкольным образованием и улучшения его качества.
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Рисунок 26 -  Численность детей и число мест в дошкольных учрежде
ниях Нижнедевицкого района, человек.

Общее образование.
Сеть общеобразовательных учреждений Нижнедевицкого 

муниципального района представлена 16 дневными общеобразовательными 
учреждениями. Территориально Нижнедевицкий муниципальный район
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обеспечен образовательными учреждениями.
На начало 2010 учебного года численность учащихся в дневных 

учреждениях общего образования составила 1563 человека (таблица 9)
Все учреждения переведены на новую систему оплаты труда. Расходы 

бюджета на дошкольное образование в 2010 году составили 9236 тыс. рублей, 
в том числе 6473 тыс. рублей на оплату труда, что на 4% выше в сравнении с
2009 годом. Расходы на дошкольное образование в 2010 году составили 8,4% 
общих расходов консолидированного бюджета. На период с 2011 года по 2013 
год планируется увеличение заработной платы всем работникам дошкольных 
образовательных учреждений.

За период 2008-2010гг в средней образовательной школе контингент 
учащихся сократился на 162 человека.

Состояние материально-технической базы системы общеобразователь
ных учебных заведений Нижнедевицкого муниципального района является 
удовлетворительным. Финансирование образования в 2010 году составило 
116800 тыс. руб.

Таблица 9 - Численность учащихся в общеобразовательных учреждени
ях Нижнедевицкого муниципального района

Наименование показателя
Единица
измере

ния

2008
год

2009
год

2010
год

Общее образование
Число общеобразовательных школ, всего ед. 19 16 16
Число учащихся в общеобразовательных 
школах, всего человек 1725 1684 1563
Доля учащихся, занимающихся в 1-ю смену, 
в общей численности учащихся школ

% 100 100 100
Из общего числа общеобразовательных 
школ:

основные ед. 4 3 5
в них учащихся человек 124 89 129
средние школы ед. 15 13 11
в них учащихся человек 1601 1595 1434

Число школ, расположенных в приспособ
ленных зданиях, всего ед. 5 4 4

из них в сельской местности ед. 5 4 4

В целях расширения доступа граждан к качественному образованию в 
районе была сформирована сеть базовых сельских школ и школьных автобу
сов. С 2005 по 2009 годы в рамках реализации приоритетного национально
го проекта «Образование» в образовательные учреждения поступило 7 ав
тобусов на сумму 4,9 млн. рублей.
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Результатом реализации приоритетного национального проекта стало 
приобретение учебно-лабораторного оборудования для полнокомплектных 
кабинетов физики, химии и биологии базовых школ. На эти цели было выде
лено 3,714 млн. рублей из областного бюджета.

В рамках КПМО в 2007, 2008 году в школьные библиотеки поступило 
17159 учебников на сумму 1141,5 тыс. рублей.

В 2005-2009 годах за счет средств областного бюджета заметно удалось 
улучшить разработку, внедрение и использование информационно - 
коммуникационных технологий в системе образования. На это были выделены 
средства в размере 1,2 млн. рублей. В результате в 19 школ района были по
ставлены 46 единиц вычислительной техники.

Таким образом, к началу 2009 года численность учащихся на один со
временный компьютер составляет 10 человек в общем образовании.

Для подключения школ к сети Интернет на условиях софинансирования 
из областного и местного бюджетов были выделены 70 тыс. рублей, что по
зволило получить финансирование в размере 140 тыс. рублей из федерального 
бюджета. В результате оборудование и доступ к коммуникациям получили все 
общеобразовательные учреждения, имеющие для этого необходимые техниче
ские возможности. В 2009 году 19 школ подключены к высокоскоростной се
ти «Интернет».

С централизованной поставкой оборудования в образовательных учреж
дениях практически полностью ликвидировано использование нелицензион
ных программных средств.

Таким образом, в настоящее время в районе создана достаточно разно
образная система общеобразовательных учреждений -  общеобразовательные 
школы, начальная, основная, средняя школа, общеобразовательные школы по
вышенного уровня обучения и т.д. По количеству школьных мест предлагает
ся довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного 
уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 
2.07.01-89*, с учетом областной программы «Школьный автобус».

Учреждений, предоставляющих профессиональное образование, на тер
ритории Нижнедевицкого района нет. Неразвитость системы профобразования 
не только сдерживает возможное развитие экономики района, но и является 
одной из главных причин высокой миграции молодежи. Отсутствие соблюде
ния принципа непрерывности образования в районе вынуждает молодежь вы
езжать за его пределы, чтобы продолжить свое образование и профессиональ
но себя реализовать. Таким образом, Нижнедевицкий район отличается низкой 
обеспеченностью специалистами со средне специальным и высшим образова
нием, что вызывает резкий профессионально-квалификационный дисбаланс 
между спросом на рабочую силу и её предложением.

Сильные стороны:
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- высокий уровень профессиональной подготовленности педагогов об
щеобразовательных учреждениях -  95%,

- знания выпускников соответствуют требованиям государственных 
стандартов.

Слабые стороны:
- необходимость увеличения количества мест в детских садах;
- необходимость переоснащения материально-технической базы;
- уменьшение доли молодых специалистов в системе образования;
- снижение количества выпускников педагогических ВУЗов, желающих 

устроиться на работу в школу.

1.6.5. Анализ молодежной политики

Молодежная политика района направлена на решение актуальных про
блем среди молодежи и осуществляется за счет объединения усилий всех за
интересованных структур района, работающих с детьми и молодежью.

Основными направлениями работы с молодежью являются:
- гражданско-патриотическое и нравственное становление, самоопределе

ние молодежи;
- решение социально-экономических проблем молодежи;
- социальная поддержка молодежи, молодых семей;
- эстетическое воспитание, интеллектуальное, творческое и физическое 

развитие молодежи.
В настоящее время одной из проблем района является непрерывное сокра

щение численности молодых людей -  жителей района, и в тоже время появи
лась положительная тенденция роста количества зарегистрированных браков. 
С количеством новых семей связаны демографические показатели (количест
во родившихся детей). Препятствиями создания семьи являются невысокие 
доходы молодежи и отсутствие доступного жилья. Отток молодежи связан с 
рядом нерешенных проблем, (слабые стороны):

- недостаточной привлекательностью рабочих мест для молодежи (недос
таточность высокооплачиваемых и современных рабочих мест). В силу не
достаточного опыта работы, отсутствия практических навыков работы и 
профессионализма молодое поколение менее конкурентоспособно на рын
ке труда;
- недостаточным уровнем вовлечения молодежи в общественную жизнь 
района;
- обеспеченностью жильем молодых семей;
- недостаточная информированность молодежи о возможностях организа
ции своей жизни в обществе;
- интеграции молодых людей с ограниченными возможностями, детей- 
сирот, подростков из неблагополучных семей в жизнь общества.

Сильными сторонами молодежной политики являются:
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- активное воспитание гражданственности и патриотизма;
- поддержка талантов;
- решение социально-экономических проблем молодежи;
- социальная поддержка молодежи, молодых семей;
- эстетическое, интеллектуальное, творческое воспитание молодежи.

1.6.6. Анализ сферы культуры

Сфера культуры Нижнедевицкого района, наряду с образованием и 
здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной ин
фраструктуры. Ее состояние -  один из ярких показателей качества жизни на
селения. На начало 2010 года в районе действовали 20 клубных учреждений на 
4,3 тыс. мест, Вязноватовский детский эстетический центр, Дом ремесел в 
с.Нижнедевицк, Детская школа искусств, в которой обучается 120 учеников, 
23 библиотек с книжным фондом 223,9 тыс. экземпляров. За последние годы 
значительно уменьшился книжный фонд в сельских библиотеках.

Сокращение бюджетного финансирования в 90-х годах прошлого века 
привело к росту цен на продукт культуры (концерты, спектакли, выставки). 
Культурные блага стали доступны не для многих групп населения. Только 6% 
детей и 12% взрослых из сельской местности посещают городские учреждения 
культуры. В связи с этим, большая роль и ответственность выпала на массо
вую культуру. Для многих жителей сельской местности она стала единствен
ной и самой доступной формой обеспечения конституционного права на дос
туп к культурным благам.

Однако хроническое недофинансирование сферы культурного обслужи
вания привело к неудовлетворительному состоянию материально-технической 
базы учреждений культуры -  около половины зданий (8 объектов) находятся в 
ветхом состоянии и требуют капитального ремонта.

Библиотеки, в основном, все расположены в домах культуры и клубах, 
которые находятся в центрах поселений. В малых населенных пунктах, вхо
дящих в состав поселений, культурно-досуговые учреждения отсутствуют. В 
районном центре с. Нижнедевицк имеется историко-краеведческий музей. Все 
учреждения культуры в сельских населенных пунктах района испытывают 
большую потребность в технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппара
туре, сценической технике, музыкальных инструментах, сценических костю
мах. В связи с износом имеющегося оборудования, из года в год снижается 
эффективность и качество культурно-досуговой деятельности.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в 
сфере культуры, является недостаток кадров. Уровень заработной платы и ус
ловия труда в учреждениях культуры района не способствуют привлечению 
для работы в них молодых творческих людей. В виду того, что около 20% 
зданий клубных учреждений от общего количество ( 4300 мест) находятся в
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приспособленных помещениях, в последнее время так же снижается эффек
тивность и качество культурно-досуговой деятельности в сельской местности: 
сократилось количество культурно-массовых мероприятий, коллективов ху
дожественной самодеятельности, практически отсутствуют гастрольные вы
ступления профессиональных коллективов.

Г осударственная политика России на современном этапе направлена на 
решение проблем в области культуры исключительно силами органов местно
го самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответст
венными за сохранение (это -  первоочередная задача) существующей системы 
муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия 
в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании 
учреждений культуры.

Для решения перечисленных проблем необходимо доведение обеспе
ченности населения учреждениями культуры до нормативного уровня с нор
мальным финансированием, обеспечивающим потребности сферы культуры 
района.

Сильные стороны:
- наличие краеведческого музея, что говорит о потенциальных возмож

ностях развития этого направления в культуре района с целью привлечения 
туризма.

Слабые стороны:
- недостаток квалифицированных кадров;
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы ;
- низкий процент оборудованных клубных мест.

1.6.7. Анализ в сфере физической культуры, спорта и туризма

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион 
и спортзал, как правило совмещенные со школьными (повседневное обслужи
вание), бассейн -  периодическое обслуживание. Кроме того, в городском цен
тре могут быть детские спортивные школы и спортивные центры.

По нормативным показателям в соответствии с «Методикой определе
ния нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры» на каждые 10 тыс. жителей района необходимо 
проектировать плоскостные сооружения общей площадью 2 га, спортивные

Л
залы общей площадью 3,5 тыс. м и бассейны с общей площадью зеркала воды 
750 м2.

Спортивные сооружения сельских поселений района представлены 
спортивными залами и спортивными площадками, расположенными при об
щеобразовательных школах. В районном центре с. Нижнедевицк расположен 
отдельно стоящий спортивный зал.
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Анализ сведений, предоставленных Администрацией Нижнедевицкого 
муниципального района, указывает на дефицит оборудованных объектов физ
культуры и спорта на территории района. Явно прослеживается нехватка объ
ектов физической культуры и спорта для остальных, кроме школьников, кате
горий населения района. Имеющиеся спортивные залы, за исключением 
спортзала в районном центре, и большинство спортивных площадок принад
лежат образовательным учреждениям и полноценно не могут использоваться 
остальными группами населения.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техниче
ское состояние на сегодняшний день является основной проблемой, которая 
тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлече
нию большого количества занимающихся физической культурой и спортом.

Современное состояние материально-технической базы характеризуется 
следующими основными факторами и тенденциями:

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных из
менений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержа
ние и поддержание материально-технической базы;

- замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавер
шенного строительства;

- низкой обеспеченностью общеобразовательных и детско-юношеских 
спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием (9,37 % от необ
ходимого минимума).

В последние годы обозначилась самая серьезная в отрасли проблема не
хватки физкультурно-спортивных кадров.

Многие выпускники высших и средне-специальных учреждений не ра
ботают в сфере физической культуры и спорта, что связано с низким уровнем 
заработной платы молодых специалистов.

У специалистов высокой квалификации нет устойчивой мотивации для 
работы со спортивным резервом и спортсменами высокого класса, так как в 
связи с отсутствием надтарифного фонда не производится доплата тренерам за 
результаты, достигнутые их воспитанниками.

Не менее сложная ситуация сложилась в сфере пропаганды физической 
культуры и спорта. Недостаточное количество людей, ведущих здоровый об
раз жизни, обусловлено практически полным отсутствием пропаганды здоро
вого образа жизни в средствах массовой информации, которая должна вклю
чать вопросы профилактики болезней, продления активного долголетия, борь
бы с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими негативными 
явлениями и активно популяризировать самостоятельные занятия с широким 
использованием природных факторов.

Спортивные передачи и трансляции, являющиеся самым мощным рыча
гом формирования общественного мнения о ценностях физической культуры 
и спорта, занимают все меньше места в телерадиопрограммах, поскольку они 
требуют больших финансовых ресурсов.
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Внутри жилых кварталов следует предусмотреть физкультурно
спортивные площадки для населения.

Поскольку Нижнедевицкий муниципальный район спортивными залами 
обеспечен недостаточно, даже категория лиц моложе трудоспособного возрас
та не полностью охвачена спортивными сооружениями. При этом очевидна 
нехватка объектов физической культуры и спорта для остальных категорий 
населения района. Нехватка спортивных сооружений и их техническое со
стояние на сегодняшний день является одной из главных проблем в Нижнеде- 
вицком муниципальном районе, которая тормозит дальнейшее развитие мас
сового спорта и не способствует привлечению большего количества зани
мающихся физической культурой и спортом. С целью более полного охвата 
населения массовыми видами спорта на территории района реализуется про
ект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плаватель
ным бассейном.

Сильные стороны: стремление жителей Нижнедевицкого муници
пального района к занятиям спорту и культурному времяпрепровождению.

Слабые стороны: нехватка спортивных сооружений (спортивных за
лов, стадиона, бассейна) практически во всех населённых пунктах района и 
неудовлетворительное техническое состояние некоторых объектов, нет плава
тельного бассейна.

1.6.8. Уровень и качество жизни населения

Уровень и качество жизни населения являются основными 
индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни 
населения являются прямым отражением процессов, происходящих в 
реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, 
которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и 
духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных 
доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности 
населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития 
медицинского и культурного обслуживания.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные 
доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребно
стей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

В Нижнедевицком муниципальном районе, основными источниками 
доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты за труд;
- выплаты и льготы из фондов потребления;
- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.
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Значительную долю в формировании денежных доходов населения со
ставляет заработная плата. По ее уровню на протяжении последних лет Ниж- 
недевицкий муниципальный район постоянно несколько уступал, в среднем, 
районным значениям и среднему показателю по Воронежской области (табли
ца 10). В 2010 году средняя заработная плата в Нижнедевицком муниципаль
ном районе составила 11141 руб.

Таблица 10 - Динамика среднемесячной заработной платы работающих 
в экономике, рублей21

Наименование 2008 2009 2010
2010 г. в % 

к 2008 г.

Воронежская область 8731 11490 12786 189

Нижнедевицкого район 8420 9714 11141 132

Уровень заработной платы в Нижнедевицком районе по видам экономи
ческой деятельности дифференцирован незначительно, за исключением бюд
жетных организаций, финансируемых из муниципального бюджета. Наиболее 
высокооплачиваемые профессии отмечаются в: строительстве (21682 руб.), 
финансовых организациях (15380 руб.), производстве и распределении (15140 
руб.), сельское хозяйство (11386 руб.), транспорт и связь (9942 руб.), образо
вание (9168 руб.), здравоохранение (8307 руб.), оптовая и розничная торговля 
(8220 руб.), обрабатывающие производства (6480 руб.) прочие услуги (6224 
руб.). В первостепенных социально-значимых отраслях, таких как образование 
и здравоохранение уровень заработной платы ниже уровня средних значений 
по области (рисунок 27)22.

Пенсионеры продолжают оставаться одной из наиболее социально уяз
вимых групп населения. В 2010г. средний уровень пенсии в районе составил 
6556 руб., а общеобластное значение составило 7820 руб. Для того чтобы как- 
то улучшить свое материальное положение, пенсионеры продолжают рабо
тать, что приводит к старению экономически активной части населения рай
она и не всегда положительно сказывается на производственном процессе. 
Число занятых в отраслях экономики пенсионеров в 2010 г. составило 871 чел.

21 Статистический сборник показатели экономического и социального развития районов и городских 
округов Воронежской области

22 По официальным данным федеральной службы государственной статистики за 2009г.
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Рисунок 27 - Уровень средней заработной платы по видам экономиче
ской деятельности за 2010 г., руб.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя в 2009 году составила 37,5 м2 и в 2010 году увеличилась до 38,3 м2, а 
на перспективу 2011 -  2013 г.г. планируется увеличение площади до 39,3 м2 
на жителя. Количество жилых квартир, введенных в действие в 2009 году в 
расчете на 1000 человек населения, составило -  2,408, в 2010 году -  1,208. За
2010 год количество выданных разрешений на строительство жилых зданий 
составило - 10 и их площадь составила -  1254,6 м2. В 2010 году за счёт 
средств населения введено в эксплуатацию 2472,9 кв. м. жилья.

Перспективы улучшения доступности и качества жилья в муниципаль
ном районе имеется. В рамках реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» по долгосрочной муниципальной 
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Нижнедевицкого 
муниципального района в 2011-2015гг». В рамках реализации данной про
граммы в 2010 году 4 молодых семьи получили социальные выплаты на при
обретение жилья в сумме 1 млн. 778 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного 
бюджета 100 тыс. руб. И в текущем 2011 году на реализацию указанной про
граммы в районном бюджете предусмотрено на условиях софинансирования 
300 тыс. руб.

Одновременно в районе работает федеральная целевая программа «Со
циальное развитие села до 2013 года» в рамках национального проекта «Раз
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витие АПК», в соответствии с которой могут строить и приобретать жилье на 
территории района две категории получателей социальных выплат:

- граждане, проживающие и работающие в сельской местности;
- молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие 

на селе.
В соответствии с этой программой в 2010 году гражданами района по

лучены социальные выплаты на общую сумму 6,152 млн. руб., в том числе из 
местного бюджета 99,1 тыс. руб. руб., из них: на строительство индивидуаль
ных жилых домов - 4 семьи, на приобретение жилья - 8 семей.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечи
вать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его 
качество. По данным на конец 2010 г. ввод жилья в эксплуатацию Нижнеде
вицкого муниципального района составил более 2,5 тыс. кв. м. общей площа
ди, за период 2006 -  2010 гг. площадь жилищного фонда увеличилась значи
тельно в 2 раза (рисунок 28).

Рисунок 28 -  Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м. за период 2006 - 
2010 гг.

Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют пока
затели качественных характеристик этого жилья.

Так, если по области в среднем газоснабжением оборудовано 96% жи
лой площади, то в районе 99,1%, водопроводом 41% (87% по области) жи
лья, что является достаточно высокими показателями.

Площадь муниципального жилья, находящегося в ветхом и аварийном 
состоянии или требующего капитального ремонта составляет 100 м2.

Таким образом, качество жилья в Нижнедевицком муниципальном рай
оне находится на не достаточно высоком уровне, по сравнению со среднеоб
ластными значениями.
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Сократившиеся за период реформ 1990-2001 годов бюджетные ассигно
вания в строительство привели к значительному снижению предоставляемого 
бесплатного жилья очередникам, в связи, с чем в жилищной сфере обозначи
лись существенные проблемы, которые находят свое отражение и в настоящее 
время. Низкие показатели доступности жилья являются следствием недоста
точности государственной поддержки обеспечения жильем граждан. Низкие 
объемы жилищного строительства обусловлены следующими причинами:

1. Низким уровнем жизни населения;
2. Миграцией за пределы района экономически активного населения;
3. Отсутствием площадок для жилищного строительства, обеспеченных 

инженерной и транспортной инфраструктурой.
Обострение инфраструктурной проблемы может сильно препятствовать 

дальнейшему устойчивому развитию территории и снижать её привлекатель
ность, что объясняет необходимость разработки и проведения направленной 
жилищной политики в районе. Необходимо отметить следующий факт, что 
часть жилого фонда района не используется населением для постоянного про
живания, а служит так называемым сезонным жильем только в летнее время. 
Население Нижнедевицкого муниципального района имеет достаточно высо
кий уровень обеспеченности жильем. Практически все вводимое в районе жи
лье за последние годы -  это индивидуальные жилые дома, построенные насе
лением за свой счет и с помощью кредитов.

Строительство не лимитируется по показателям площади жилья на душу 
населения. Существует проблема предоставления жилья малообеспеченным 
группам населения за счет муниципального сектора строительной отрасли и 
проблема необходимости реконструкции ветхого жилого фонда.

Сильные стороны: высокий уровень обеспеченности общей площадью 
жилья в расчете на одного жителя района.

Слабые стороны:
- невысокий уровень жизни пенсионеров,
- наличие жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном со

стоянии.

1.7. Анализ экологической обстановки

Нижнедевицкий муниципальный район является преимущественно аг
рарным районом. Высокая степень освоенности территории Нижнедевицкого 
района наложила негативный отпечаток на её экологическое состояние.

Различные уровни загрязнения имеют локально-точечный 
(промышленно-коммунальные и сельскохозяйственные объекты) и локально
линейный характер загрязнения (продуктопроводы, транспортная сеть).

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы 
складывается от системы обеспечения жизнедеятельности населения
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(отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и 
захоронение твердых бытовых отходов), а также от немногочисленных 
предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, 
торговли. Так, при сжигании топлива, производстве различных видов 
продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы 
сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуется 
значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, 
загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и 
животный мир.

1.7.1. Состояние атмосферного воздуха

В соответствии с положениями «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, долгосрочной областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 
2010-2014 годы» одним из приоритетов, на которых необходимо сосредоточить 
усилия и ресурсы района, является экология живых систем и рациональное 
природопользование. Их поддержание достигается за счет сбалансированного 
потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потенциала района.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, 
определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 
Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его 
выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

По данным доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в 
Нижнедевицком районе в 2009 году» на территории района зарегистрировано 
5 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ: Нижнедевиц- 
кий филиал ООО «Дорспецстрой», ОАО «Нижнедевицкое автотранспортное 
предприятие», ООО «Маслодельный завод «Нижнедевицкий»»; ООО «Нижне- 
девицк»; ОАО «Воронежавтодор».

Валовый выброс загрязняющих веществ данных предприятий в 2009 го-
23ду составил соответственно 13,7 т.; 0,4 т.; 5,6 т.; 35,1 т.; 3,9 т.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются: угле
рода оксид, взвешенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, фенол, фор
мальдегид, свинец.

В структуре выбросов загрязняющих веществ 79,1 тонны приходится на 
газообразные и жидкие вещества, что составляет 88,1% общего объема выбро
сов, 10,7 тонны на твердые вещества, что составляет 11,9%.

Ведущую роль в загрязнении воздушного бассейна играет автомобиль
ный транспорт.

23 По данным схемы территориального планирования

http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_3_001.htm
http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_3_001.htm
http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_3_001.htm
http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_3_001.htm
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Из 122 исследований атмосферного воздуха не отвечающих гигиениче
ским нормативам по критериям безопасности для здоровья населения не об
наружено.

Слабые стороны:
- основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт и 

промышленные предприятия;
- основными причинами загрязнения воздуха на территории Нижнеде- 

вицкого района является:
- использование отсталых технологических процессов, устаревшее обору

дование, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих 
устройств на промышленных предприятиях;

- использование не экологичных видов топлива в теплоснабжении;
- значительное количество неорганизованных источников выделения 

вредных веществ в атмосферу

1.7.2. Состояние водных ресурсов

Гидрографическая сеть Нижнедевицкого района, представленная реками 
и ручьями, принадлежит бассейну р. Дон и двум гидрологическим районам: 
Девицкому и Черно-Калитвинскому.

Девицкий гидрологический район занимает северную и центральную 
часть Нижнедевицкого района. В него входят бассейны рек Девица, Ольшанка, 
Тур (Колотушка), Россошка, ручей Ясенок. Густота всей речной сети района 
без учета малых рек длиной до 10 км -  0,17 км/км2. Площадь оврагов и балок 
находится в пределах 9-10%.

Гидрологический район в целом имеет высокий поверхностный и 
подземный стоки: годовой сток -  120 мм, весенний -  80 мм, меженный сток 
рек -  40 мм. Реки пересыхают ежегодно при небольшой площади водосбора 15 
км2. В наиболее засушливые годы площадь пересыхания достигает 85 км2, а 
длина суходола -  20 км.

Чернокалитвинский гидрологический район занимает южную часть 
Нижнедевицкого района, в него входит бассейн р.Скупая Потудань. Густота 
речной сети не превышает 0,16 км/ км2. Площадь оврагов и балок местами 
достигает 20%.

Гидрологический район в целом имеет умеренный поверхностный и 
подземный стоки. Сток за год- 80 мм, весенний -  56 мм, летне-осенний -  14 
мм, зимний -  10 мм. Реки в меженный период в основном питаются 
подземными водами. Ежегодно пересыхают и перемерзают малые реки с 
площадью водосбора до 300-350 км2 и длиной от водоразделов 30 км. Длина 
сухого водотока от водораздела достигает 62 км.

Самой крупной рекой Нижнедевицкого района является р. Девица. По 
особенностям гидрологического режима реку можно разделить на два участка:
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верхний до с.Нижнее Турово (32 км) и нижний -  до устья (51 км). В 1969 году 
у с. Нижнедевицк построена плотина, перед которой образовалось 
водохранилище длиной 1600 м и средней шириной 400 м. Плотина оказывает 
влияние на режим р. Девица, особенно в период половодья и дождевых 
паводков. Самый высокий уровень воды составил 340 см (3.04.70 г.) у с. 
Нижнедевицк, летний уровень равен 73 см, зимний -  82 см, 19 сентября 1975 
года река пересыхала полностью.

Русло реки умеренно извилистое, в истоке -  не выражено, ширина его от 
4 до 20 м (устье); глубина от 0,2 до 1,5 м. Устьевой участок на протяжении 6-8
км находится в подпоре от р.Дон.

Течение реки спокойное, скорость от 0,1-0,2 до 0,3-0,5 м/сек., уклоны
0,27-1,9 %. Водный режим характеризуется устойчивой меженью и одним 
пиком весеннего половодья, которое начинается в конце марта -  начале апреля 
и продолжается в среднем от нескольких часов до 3-10 дней. За период 
весеннего половодья сбрасываются от 70 до 90% объема годового стока. 
Высокому и продолжительному половодью способствует зимнее 
снегонакопление в условиях сильного промерзания почвы, обеспечивающего 
обильную отдачу воды.

В бассейне р. Девица создано 14 прудов. Из самых крупных временных 
водотоков следует отметить лог Избище, длина -  12 км.

Основным определяющим фактором в формировании речного стока 
играет характер выпадения осадков. Осадки теплого периода преобладают над 
осадками холодного времени года почти вдвое, и большая их часть 
расходуется на испарение, что составляет основную долю расходной части 
баланса. Некоторые малые реки в отдельные засушливые годы пересыхают 
или имеют эпизодическое течение.

Основные черты гидрологической сети обусловлены её прохождением 
по возвышенной, значительно-расчлененной Среднерусской возвышенности.

Превышение наивысших уровней воды над меженью на р. Девица 
показаны в таблице; на остальных реках -  1,2-3 м, при этом происходит 
подтопление поймы.

Термический режим реки согласуется с ходом температуры воздуха. 
Средняя температура рек с ненарушенным режимом -  +8,6°. В течении зимы 
температура воды мало отличается от нулевой. В начале апреля начинается 
нагревание воды и в конце апреля -  мая достигает +10°.

Средняя температура воды в теплый период (май-октябрь) -  +15,8°, в 
наиболее жаркое лето отклоняется от нормы на 1,3-3,7°. Максимальная 
температура воды наблюдается в июле и равна +22°. В августе температура 
начинает падать. Осенью переход температуры воды до 0,2° происходит в 
конце ноября -  начале декабря.

Потенциал самоочищения рек, определенный на основании 
гидрологического режима и температурных условий, характеризуется как 
пониженный.
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Заметным элементом гидрологической сети являются пруды, 
расположенные в руслах малых рек и тальвегах и отвершках овражно
балочных комплексов, массовое строительство которых приходится на 1970
1990 г.г. и лога (временные водотоки).

Лога имеют протяженность от 1,5 км до 26 км; самыми крупными из них 
являются: лог Избище (бассейн р.Девица); лога -  Долгий, Барский, Малый 
Репный (бассейн ручья Ясенок); балки Сусликова и Острянка (бассейн 
р.Скупая Потудань).

Пруды являются мощным фактором регулирования местного стока, 
борьбы с засухой и эрозией почв. Пруды используются для водоснабжения 
животноводческих ферм, орошения полей, рыболовства, отдыха населения.

Из наиболее крупных следует отметить: Нижнедевицкий, Першинский, 
Синелипяговский, Скупопотуданский, Фроловский, Острянский, 
Дмитриевский.

Сооружение прудов - вынужденная мера, связанная с деградацией 
гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной 
растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность 
водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают 
негативный характер.

На территории Нижнедевицкого района отмечено более 80 родников. 
Значение родников на территории определяется их участием в формировании 
поверхностного стока рек.

Обеспечение населения питьевой водой является для района одной из 
приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоро
вья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Водоснабжение населения района обеспечивается из подземных водоис
точников (27 водозаборных площадок). На протяжении последних 5-и лет не 
изменилось количество источников централизованного водоснабжения, не от
вечающих санитарным нормам и правилам из-за отсутствия зон санитарной 
охраны, их 3 или 11,1%. Основная масса водозаборных сооружений построена 
в 60-80-е годы прошлого века. Рабочие программы производственного контро
ля разработаны и согласованы в установленном порядке на всех водозаборах, 
подающих воду для питьевых целей. Охват населения централизованным во
доснабжением в настоящее время составляет около 44,8%. Данные о состоя
нии источников централизованного питьевого водоснабжения и качестве воды 
представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Данные о состоянии источников централизованного питье
вого водоснабжения и качестве воды

Показатели 2005г 2006г 2007г 2008 г 2009г
Количество источников 27 27 27 27 27
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из них не отвечает санитарным правилам и 
нормам (%) - - - -

Число исследованных проб по санитарно
химическим 
показателям

36 25 25 30 24

из них не соответствует гигиеническим 
нормативам (%) 3 3 0 1 2

Число исследованных проб по микробиологиче
ским показателям 34 19 21 22 22

из них не соответствует гигиеническим 
нормативам

О?8,
3

( 0 0 0 0

в т. ч. с выделением возбудителей инфекционных 
заболеваний 0 0 0 0 0

По санитарно- химическим показателям в 2009 году не соответствует 2 
пробы воды: из артскважин на АЗК ОАО «Воронежнефтепродукт» по содер
жанию жесткости.

На территории Нижнедевицкого района на отчетный период функциони
ровало 3 коммунальных и 24 ведомственных водопроводов. Из них три не 
имеют нормативных зон санитарной охраны (СХА «Рассвет», СХА «Калинин
ская», СХА «Глазово»). Водопроводные сети находятся в неудовлетворитель
ном санитарно-техническом состоянии. В целом по району изношенность се
тей составляет от 52 до 85 процентов. Количество аварий в 2009 году на сетях 
водопровода составило 12, в 2008 г. -11. Увеличение аварий произошло за счет 
изношенности труб.

За период с 2005 года протяженность водопроводных сетей не измени
лась и составляет 205 км, в течение 2009 года проведена замена изношенных 
водопроводных сетей протяженностью 2,0 км в Хвощеватовском сельском по
селении. Ремонт водопроводных сетей проводился в Острянском, Верхнету- 
ровском, Синелипяговском сельских поселениях.

Из разводящей сети водопроводов по санитарно-химическим показате
лям исследовано 115 проб, нестандартных- 4 (по жесткости) на АЗК №175 и 
№ 173 ОАО «Воронежнефтепродукт». По микробиологическим показателям 
исследовано 144 пробы, нестандартных проб нет. Динамика показателей каче
ства питьевой воды за последние пять лет показана в таблице 12.

Таблица 12 - Доля проб водопроводной воды, не отвечающих гигиени
ческим нормативам (%)

По санитарно-химическим 
показателям

По микробиологическим 
показателям

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
Нижнедевицкий
район 5,2 1,6 0 1,1 3,4 7,4 0 0 0 0
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В 2009 году заболеваний, связанных с водным фактором, среди населе
ния Нижнедевицкого района не регистрировалось.

В районе имеется 3 нецентрализованных источника водоснабжения об
щественного пользования, обеспечивающих питьевой водой 20 человек, ис
следования воды из них в 2009 году не проводились.

Санитарное состояние водоемов на территории и в 2009 году было удов
летворительным. В 2009 году нестандартных проб воды из открытых водо
емов по санитарно- химическим и микробиологическим показателям не обна
ружено. Показатели качества воды открытых водоемов за период 2004-2008 
годы имели стойкую тенденцию к улучшению.

Слабые стороны:
- канализирование большинства населенных пунктов района осуществ

ляется в выгребные ямы;
- значительный вклад в загрязнение водоёмов вносят предприятия, сбра

сывающие свои стоки как недостаточно очищенные на локальных очистных 
сооружениях, так и без очистки;

- необходимо внедрение современных систем бессточного водопользова
ния, замкнутых циклов технического водоснабжения, безводных технологий.

1.7.3. Состояние почвенного покрова

Почвенный покров на территории Нижнедевицкого района зависит от 
геоморфологических условий, характера растительности и слагающих грун
тов, характеризуется комбинациями следующего состава: черноземы выщело
ченные (55%), черноземы типичные (31%), лугово-черноземные почвы (4%), 
серые лесостепные (1%), аллювиальные луговые почвы (2%), слабосмытые 
почвы (7%).

Почвообразующими породами служат слабокарбонатные суглинки и 
глины, а также аллювиальные отложения легкого механического состава. Гид
ротермический коэффициент увлажнения -  от 0,98 до 1,1.

Эрозия получила значительное развитие. Для защиты почв от эрозии не
обходим комплекс мер: применение приема агрофитомелиорации почв; созда
ние противоэрозионных лесозащитных полос и биоинженерных сооружений. 
Качество пахотных земель -  80-90 баллов (высокое). Возделываются зерновые 
культуры, сахарная свекла и кормовые культуры.

Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются 
промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. Следует отметить, 
что в связи со значительным сокращением количества животноводческих ферм 
уменьшилось и количество сельскохозяйственных отходов.

Аккумуляция токсических веществ происходит в близи источников про
мышленных выбросов и транспортных магистралей.

Лабораторией филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воро
нежской области в Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском районах» про
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водилось исследование почвы на загрязнение солями тяжелых металлов, почв, 
не отвечающих гигиеническим нормативам, не обнаружено. Величина коэф
фициента загрязнения почвы незначительна и составляет 1,25.

Одним из источников загрязнения почвы является использование хими
ческих средств защиты растений и минеральных удобрений. В 2009 году ис
следования почвы на содержание пестицидов не проводилось; в 2008 году 
проб, не отвечающих гигиеническим нормам, не обнаружено.

В соответствии с приказом ТУ Роспотребнадзора по Воронежской об
ласти, в районе осуществляется контроль за проведением авиахимработ.

Слабые стороны:
- отсутствие современных заводов по сортировке и переработке ТБО;
- среди деградационных процессов наиболее распространенными явля

ются водная и ветровая эрозия;
- важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия 

почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных 
приемов и биоинженерных сооружений;

- значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными ве
ществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы предприятий, автотранспорт 
и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

1.8. Анализ транспорта

Функционирование транспортного комплекса Нижнедевицкого муници
пального района определяется тем положением, которое он занимает в струк
туре транспортных коммуникаций Воронежской области в целом.

Внешние транспортные связи Нижнедевицкого района с соседними рай
онами и центром области, с общей транспортной сетью России осуществляют
ся железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт. По территории Нижнедевицкого муни
ципального района проходит железнодорожная линия Воронеж — Курск, ко
торая была сдана в эксплуатацию в 1894 году. Протяженность дороги по тер
ритории района составляет 68 км.

В 15 км к северу от Нижнедевицка находится полустанок, восточнее от 
него в с. Курбатово — железнодорожная станция.

Промышленные зоны вблизи железной дороги оснащены подъездными 
путями.

Автомобильный транспорт. Сеть автомобильных дорог района пред
ставлена федеральной, региональными и местными автодорогами общего 
пользования. В ведении «Черноземуправтодора» находится автомобильная 
дорога общего пользования федерального значения А -144 «Курск-Воронеж- 
Борисоглебск».
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Перечень автомобильных дорог регионального значения общего пользо
вания, находящихся в ведении Управления автомобильных дорог и транспорта 
Воронежской области по Нижнедевицкому району представлен в таблице 13.

Таблица 13 - Перечень автомобильных дорог общего пользования, яв
ляющихся собственностью Воронежской области на 24. 11. 2009г.

Шифр
дороги

Наименование дороги Категория Протяженность,
км

В17-0 «Курск — Борисоглебск» - Курбатово — Зем- 
лянск
Транспортная развязка съезд №1-4

III 5,33

1-15 п.Нижнедевицк — с.Нижнедевицк III 17,13
2-15 «п.Нижнедевицк — с.Нижнедевицк» - 

х.Широкий IV 13,05

3-15 «п.Нижнедевицк — с.Нижнедевицк» - с.Новая 
Ольшанка IV 5,0

4-15 «Курск — Борисоглебск» - с.Кучугуры IV 7,4
5-15 «Курск — Борисоглебск» - IV 26,61
6-15 «Курск — Борисоглебск» IV 9,38
7-15 «Курск — Борисоглебск» IV 11,0
8-15 с.Нижнедевицк — с.Глазово IV 13,88
9-15 Синие Липяги - Лебяжье IV 11,5
10-15 с.Нижнедевицк — с.Скупая Потудань IV 40,66
11-15 «с.Нижнедевицк — с.Скупая Потудань» - 

с.Хвощеватовка IV 5,0

12-15 «с.Нижнедевицк — с.Скупая Потудань» - 
с.Острянка — х.Дмитриевский IV 6,75

3,239
13-15 «с.Нижнедевицк — с.Скупая Потудань» - 

х.Моховой IV 0,925

14-15 «Курск — Борисоглебск»- с.Верхнее Турово IV 7,2
15-15 «Курск — Борисоглебск» - с.Вязноватовка IV 2,286
16-15 «Курск — Борисоглебск- Вязноватовка» - 

с.Вязноватовка IV 1,0

18-15 «Курск — Борисоглебск» Михнево — Синие 
Липяги» - х.Лопатиха IV 1,95

19-15 «Курск — Борисоглебск» - Курбатово — Зем- 
лянск» - с.Андреевка» - п.Курбатово IV 1,125

20-15 «Курск — Борисоглебск» - В.Турово» - 
х.Большевик IV 2,0

21-15 «с.Нижнедевицк — с.Скупая Потудань» - 
с.Синие Липяги IV 2,6

23-15 «с.Нижнедевицк — с.Скупая Потудань» - 
х.Сычевка IV 1,0

25-15
«с.Нижнедевицк — с.Скупая Потудань» - 
с.Першино IV 0,8

26-15 «Курск — Борисоглебск» - Косиха» - Шустово IV 3,139
Итого: 194,638
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Отсутствие подъездов с твердым покрытием негативно отражается на 
развитии инфраструктуры села. В соответствии с перспективными размерами 
движения ряд дорог нуждается в реконструкции с доведением параметров до 
нормативов более высокой категории.

Пассажирский транспорт. Автотранспортные и пассажирские перевоз
ки по району осуществляют ОАО Нижнедевицкое АТП и индивидуальные 
предприниматели. В районе действует разветвленная сеть пригородных и ме
ждугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передви
жение населения внутри района и в центр области. Регулярное автобусное со
общение организовано по дорогам федерального и регионального значения. 
Большая часть населенных пунктов располагается вдоль железнодорожных и 
автомобильных магистралей и по берегам рек, поэтому плотность путей со
общения на освоенных территориях значительно выше.

Распределение автодорог по территории неравномерно и по протяжен
ности и по качеству. Наиболее обеспеченные транспортной инфраструктурой 
территории тяготеют к железной дороге и автодороге федерального значения. 
Объекты обслуживания транспорта:

1. АЗС №45 ОАО «Воронежнефтепродукт»
2. АЗС/АЗК №173 ОАО «Воронежнефтепродукт»
3. АЗС/АЗК №175 ОАО «Воронежнефтепродукт»
4. Курбатовское ОП АООТ «Воронежнефтепродукт»
На территории Нижнедевицкого муниципального района станции тех

нического обслуживания автомобилей отсутствуют.
Воздушный транспорт. На территории Вязноватовского сельского по

селения Нижнедевицкого муниципального района расположен аэродром ма
лой авиации.

Сильные стороны: развитая транспортная сеть, наличие аэродрома ма
лой авиации.

Слабые стороны развития транспортной инфраструктуры:
- многолетняя эксплуатация автомобильных дорог Нижнедевицкого му

ниципального района без достаточных финансовых вложений в их содержа
ние и ремонт привела к тому, что практически большая их часть требует ре
конструкции;

- недостаточность средств на их реконструкцию и ремонт;
- рост цен на топливо;
- физический и моральный износ технических средств.

1.9. Анализ связи

В настоящее время населению Нижнедевицкого муниципального района 
предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: 
телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой под
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вижной связи; почтовая связь; телерадиовещание, радиотрансляционная связь 
и телемеханическая связь.

Протяженность телефонных междугородних линий связи, расположен
ных в границах муниципального района составляет 399 км.

Ниже, в таблице 14, представлены основные показатели фиксированной 
телефонной связи в районе.

Таблица 14 - Услуги фиксированной телефонной связи.

Основные
операторы

Уровень
цифровиза-

ции,
(%)

Монтиро
ванная

емкость

Задейство
ванная ем

кость

Уровень 
телефонизации, 

кол-во тел. на 100 
чел.

ОАО «ЦентрТелеком» 
Воронежский филиал 44,4 4307 3869 19,5

В 2009 г. общая монтированная емкость фиксированной связи составила 
4307 номеров.

Размер резерва емкости телефонной сети составляет более 400 номеров. 
Уровень цифровизации одного из основных операторов района ОАО «Центр
Телеком» средний. Необходима постепенная модернизация сетей. Телефони
зированы все населенные пункты.

Услуги сотовой подвижной связи. Услуги сотовой подвижной связи 
(СПС) на территории района предоставляют несколько операторов. Число 
абонентов операторов СПС постоянно растет. Уровень покрытия территории 
района сетями сотовой связи увеличивается.

Конкуренция на рынке услуг сотовой связи заставляет операторов 
изыскивать возможность для привлечения абонентов, в том числе понижая та
рифы и предоставляя новые виды услуг. Доля каждого оператора на рынке по
стоянно меняется.

Система телевидения и радиовещания. Охват населения телевизионным 
и радиовещанием в районе составляет порядка 90%. В районе предоставляют
ся услуги проводного вещания. Количество зарегистрированных абонентов 
постоянно уменьшается.

Почтовая связь. Основным оператором по оказанию услуг почтовой свя
зи на территории Нижнедевицкого муниципального района является Управле
ние федеральной почтой связи Воронежской области (УФПС), которая дина
мично развивается.

Информационно-коммуникационные технологии. Доступность совре
менных информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) во мно
гом определяет сегодня уровень жизни населения и темпы социально
экономического развития. Использование ИКТ стало неотъемлемой частью 
современного образования, здравоохранения, культуры и государственного 
управления. От формирования современной и доступной ИКТ-
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инфраструктуры напрямую зависит конкурентно способность в условиях 
формирования глобального информационного общества.

На территории района в 2006-2007 гг. произошло 90% замена трактов на 
SHDSL тракты, позволяющие передавать широкополосные услуги в сельской 
местности. На некоторые села проложено оптоволокно. Это позволило все 
школы подключить к высокоскоростному интернету. Кроме того, существует 
возможность обмена факсимильными сообщениями и подключениями Интер
нета по технологии dial up с любой АТС района. При дальнейшей цифровиза- 
ции района методом замены всех устаревших координатных АТС, на АТС 
новейшего поколения с пакетной передачей данных, позволяющей предостав
лять услуги широкополосного доступа, ip-телефония.

Развитие отрасли связи. Развитие отрасли связи в районе, тесно связаны 
с основными направлениями развития отрасли связи в Воронежской области в 
целом, которыми являются:
- формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей 

фиксированной и подвижной связи;
- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;
- расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной плат

формы на стационарных телефонных сетях;
- применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа 

на основе технологий проводного и радиодоступа;
- переход к технологии 3G на сетях подвижной связи.

Слабые стороны стационарной телефонизации района: степень стацио
нарной телефонизации частного сектора низкая, существует потребность в 
увеличении емкости телефонной станции. Дополнительная прокладка линий 
связи с предложением Интернет позволит увеличить число абонентов.

1.10. Анализ снабжения электроэнергией

Электрические нагрузки Жилищно-коммунального сектора определены 
по срокам проектирования на основе численности населения, принятой 
настоящим проектом, и согласно РД 34.20.185-95* «Инструкция по 
проектированию городских электрических сетей», СП-31-110-2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» 
с учетом приготовления пищи на газовых плитах и средней жилищной 
обеспеченности общей жилой площадью 42,5 м2/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают 
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, 
системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
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Наиболее крупными потребителями в промышленности является 
комплекс потребителей Верхнетуровского, Синелипяговкого, Хвощеватовско- 
го, Першинского, Нижнетуровского, Кучугуровского сельских поселений.

Рост электрических нагрузок связан с улучшением жилищных условий, 
совершенствованием структуры социально-культурного обеспечения, 
коммунального обслуживания, развитием промышленности и сельского 
хозяйства района.

Электроснабжение потребителей района на все сроки проектирования 
сохранится от Воронежской энергосистемы.

Наибольший рост электрических нагрузок предусматривается на весь 
проектный период в Нижнедевицком, Верхнетуровском, Нижнетуровском, 
Кучугуровском сельских поселениях в связи с размещением строительных 
площадок под жилье и промышленных комплексов.

Распределение электроэнергии жилищно-коммунальными
потребителями района намечается от существующих подстанций 110 и 35 кВ 
по сетям 10 кВ за счет их реконструкции и расширения.

На весь проектный период намечается замена устаревшего оборудования 
на подстанциях района, реконструкция сетей электроснабжения 110, 35, 10 кВ.

Для повышения надежности электроснабжения района необходима 
реконструкция и установка второго трансформатора на подстанции ПС 35/10 
«В. Турово-1» с. Верхнее Турово мощностью 2,5 МВА, замена 
трансформаторов по 2,5 МВА в ПС 35/10 «В. Турово-2» с. Верхнее Турово на 
два трансформатора по 6,3 МВА, на ПС -  35/10 «Вязноватовка» с. 
Вязноватовка установить дополнительно трансформатор на 2,5 МВА, в ПС 
35/10 «Н. Ольшанка» заменить существующий трансформатор 4 МВА на 
трансформатор 6,3 МВА и установить второй трансформатор 6,3 МВА, на ПС 
35/10 «Родина» установить второй трансформатор 2,5 МВА.

Таким образом, общая мощность трансформаторов на существующих 
подстанциях увеличится на 21,2 МВА.

Слабыми сторонами электросетей и электрического оборудования 
Нижнедевицкого муниципального района являются:
- износ основного энергетического оборудования и энергосетей. Для 

обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей 
района необходима реконструкция сетей и подстанций;

- физическая усталость металлоконструкций;
- большие потери электроэнергии при передаче;
- слабо развиты энергосберегающие технологии.

1.11. Анализ снабжения газом

Газификация района осуществляется в рамках реализации мероприятий 
областной целевой программы «Газификация Воронежской области на 2010-
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2015 годы», которой предусмотрено на территории Нижнедевицкого района 
строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого, среднего 
и низкого давления, а также перевод муниципальных угольных котельных на 
использование природного газа. В настоящее время газоснабжение района раз
вивается на базе природного газа и частично на сжиженном газе.

Газоснабжение района на перспективу намечается природным газом.
Природный газ будет поступать потребителям района, как и в настоящее 

время, от АГРС по существующим межпоселковым газопроводам.
Использование природного газа предусматривается потребителями жи

лищно-коммунального сектора, промышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями, а также в качестве топлива для котельных и автономных сис
тем теплоснабжения жилого и общественного фонда.

Газоснабжение потребителей района на весь проектный срок будет осу
ществляться от существующих ГРП, расположенных в пределах района. Для 
газоснабжения новых потребителей газа планируется строительство газопро
водов высокого и среднего давления от существующих и проектных ГРП.

Сильные стороны: уровень газификации в среднем ниже, чем по Воро
нежской области.

Слабые стороны: отсутствие газификации отдельных жилых домов и 
населенных пунктов.

1.12. Анализ безопасности территории

Обеспечение безопасности является одной из важнейших задач органов 
управления Нижнедевицкого муниципального района, которая реализуется на 
основе системного подхода. На сложившуюся ситуацию в значительной сте
пени влияет расслоение общества по доходам, пьянство, наркомания и другие 
причины. Ежегодно общее количество зарегистрированных преступлений 
снижается, но криминальная обстановка на улицах района остается сложной. 
Из общего количества зарегистрированных преступлений, наиболее значимы 
по степени влияния на оперативную обстановку преступные посягательства - 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Каждое третье преступление соверша
ется лицами без постоянного дохода или ранее судимыми.

В целях реализации комплекса мероприятий проводимых органами 
внутренних дел, прокуратурой, другими правоохранительными структурами, 
расположенными на территории Нижнедевицкого района, а также органами 
местного самоуправления муниципального района, направленных на борьбу с 
преступностью, в плане осуществления мер, определённых муниципальной 
целевой программой по профилактике правонарушений Нижнедевицкого му
ниципального района на 2009-2010 годы позволило несколько улучшить кри
миногенную ситуацию в районе. Из средств бюджета муниципального района
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ОВД по Нижнедевицкому муниципальному району в общей сложности было 
выделено 305 тыс. руб.

За 2010 год на территории района зарегистрировано 310 преступлений, 
что на 27% меньше уровня 2009 года. При этом количество особо тяжких по
сягательств снизилось на 42,5%, число умышленных убийств сократилось на 
33,3%, число причинений вреда здоровью со смертельным исходом уменьши
лось на 75%. В районе не зарегистрировано изнасилований, а также грабежей, 
относящихся к категории тяжких преступлений.

За рассматриваемый период на 12,1% снизилось число краж, учитывае
мых по всем линиям.

Недостаточно эффективными оказались проводимые мероприятия, на
правленные на снижение уровня аварийности на автодорогах района. В 2009 
году допущен рост ДТП 22%.

Имеются серьёзные недоработки в проведении профилактических меро
приятий среди населения, направленных на улучшение криминогенной обста
новки в районе.

1.13. Анализ финансовой деятельности Нижнедевицкого 
муниципального района

При формировании параметров бюджета администрацией района ис
пользуется принцип концентрации бюджетных ресурсов на важнейших на
правлениях социально-экономического развития района, действительно нуж
дающихся в первоочередной поддержке за счет бюджетных средств. При этом 
ставится задача в максимально возможной степени исключить избыточные, 
второстепенные расходы бюджета района, которые могут осуществляться за 
счет федерального и областного бюджетов, частного сектора экономики, а 
также такие расходные полномочия, которые, ввиду ограниченности бюджет
ных ресурсов, не могут быть обеспечены финансированием из бюджета.

Общая структура бюджета Нижнедевицкого муниципального района за 
последние пять лет представлена в таблице 15.

Таблица 15 - Структура бюджета Нижнедевицкого муниципального района.
Наименование

показателя
Единица

измерения
2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Доходы бюджета муници
пального образования (по
селения), всего тыс. руб. 116949 166148,5 260883 243595 246422
Собственные доходы тыс. руб. 19511 32170,1 46326 52190 73472
Доходы бюджета на душу 
населения рублей 5188 7469 11896 11279 11906
Расходы бюджета муници
пального образования (по- тыс. руб. 112553 163312,9 256443 264504 242990
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селения), всего

Расходы бюджета на душу 
населения рублей 4993 7341 11694 12247 11740

Необходимо отметить, то, что за рассматриваемый период наблюдается 
стабильно высокое исполнение бюджета к плановым показателям, а также от
носительный рост доходной и расходной частей бюджета (рисунок 29)

100000
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Рисунок 29 -  Исполнение доходной и расходной части бюджета с 2006 
по 2010 гг. (тыс. руб.)

Расходы бюджета. Расходы бюджета района формируются на основании 
утвержденного реестра расходных обязательств муниципального образования 
в соответствии с полномочиями и обязательствами, установленными дейст
вующим законодательством, нормативными правовыми актами органа мест
ного самоуправления, заключенными договорами и соглашениями.

В этих условиях органы местного самоуправления района особое вни
мание должны уделять реализации мероприятий, направленных на увеличение 
доходной части бюджета, и формирование условий связанных с эффективной 
реализацией экономической деятельности предприятий.

Сильные стороны:
На территории района имеется развитая финансовая инфраструктура;
Высокий уровень доли собственных доходов в доходах бюджета муни

ципального образования, за 2010 год он составил- 53,1%.

Слабые стороны:
Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой фе

дерального правительства, направленной на централизацию бюджетных дохо
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дов. Областные органы власти, соответственно, так же вынуждены покрывать 
недостающие доходы за счет нижестоящих бюджетов.

Таким образом, район частично лишается стимулов для свободного раз
вития и будет в долгосрочном периоде вынужден опираться в первую очередь 
на неналоговые доходы, земельный налог, налог на имущество и доходы фи
зических лиц.
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РАЗДЕЛ II. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ Н АПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

2.1. Внешние и внутренние факторы

Оценка социально-экономического положения и определение основных 
направлений развития Нижнедевицкого муниципального района выполняется 
на основе результатов анализа проведённого в первом разделе с использовани
ем процедуры SWOT -  анализа. Поскольку процедура SWOT -  анализа выпол
няется с привлечением экспертной группы состоящей из представителей адми
нистрации, бизнес сообщества и общественности, для согласования мнений 
экспертов и формирования четкого и системного представления о процессе со
циально-экономического развития муниципального района следует выделить 
основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно раз
делить эти факторы на внутренние и внешние (таблица 16).

Таблица 16 - Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 
развитие муниципального образования

Внутренние факторы Внешние факторы, имеющие влияние 
на внутренние факторы

1. Политика социально-экономического 
развития органов местного самоуправ
ления муниципального образования оп
ределяемая нормативно-правовыми ак
тами администрации

1. Федеральное и региональное законодательство 
(нормативно-правовые акты органов государст
венной власти), влияющее на политику социаль
но-экономического развития муниципального 
образования

2. Функционирование политических пар
тий и общественных организаций муни
ципального образования

2. Исполнение партийной политики ведущих 
партий в России в Государственной думе и Со
вете федерации

3. Деловая активность (активность биз
неса) в муниципальном образовании

3. Государственная поддержка развития отдель
ных секторов экономики и социальной сферы 
муниципального образования

4. Экономический потенциал муници
пального образования

4. Несбалансированная ценовая и тарифная по
литика естественных монополий ведущих свою 
деятельность в регионе

5. Существующие технологии и ресур
сы, определяющие объём производства 
продукции в сельском хозяйстве

5. Диспаритет цен на готовую сельскохозяйст
венную продукцию, который определяется об
щей конъюнктурой рынка в России и за рубежом
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Внутренние факторы Внешние факторы, имеющие влияние 
на внутренние факторы

6. Уровень технологического развития и 
эффективность деятельности промыш
ленных предприятий, производитель
ность труда

6. Стратегическая и территориальная значимость 
муниципального образования в экономическом 
потенциале области

7.Существующее состояние и функцио
нирование различных видов малого биз
неса в муниципальном образовании

7. Существующая государственная политика в 
области поддержки малого бизнеса связанная со 
снижением уровня коррупции и преодолением 
административных барьеров

8. Инвестиционный климат муници
пального образования

8.Инвестиционные предпочтения региональной 
власти в экономической политике

9. Состояние и уровень развития соци
альной инфраструктуры муниципально
го образования

9. Межбюджетные отношения и распределение 
финансовых ресурсов на развитие социальной 
инфраструктуры муниципального образования

10.Уровень духовного, интеллектуально
го, физического и культурного развития 
населения муниципального образования

10. Существующая государственная политика в 
области духовного, интеллектуального, физиче
ского и культурного развития

11. Сложившиеся взаимоотношения с 
муниципальными районами соседних 
областей с позиции межрегионального 
сотрудничества

11. Существующая региональная политика в об
ласти формирования взаимоотношений с сосед
ними регионами

Внутренние факторы в большей степени связаны с существующим в на
стоящее время положением в экономической и социальной сферах муници
пального образования. При реализации Стратегии на них могут влиять как 
субъекты, так и объекты Стратегии, следовательно, можно сформировать ме
тоды воздействия на эти факторы и учитывать их в дальнейшем.

Внешние факторы по своей природе возникновения не имеют отноше
ния к социально-экономической системе муниципального образования, взаи
мосвязаны и оказывают определяющее воздействие на формирование внут
ренних факторов. Влиять на них со стороны муниципального образования за
частую бывает либо невозможно, либо довольно трудно и неэффективно, по
этому их влияние следует учитывать при реализации Стратегии, как некото
рые заданные условия с учетом прогноза их изменения и воздействия на сис
тему муниципального образования.

В этой связи, перед проведением SWOT -  анализа Нижнедевицкого му
ниципального района было организовано проведение семинара, на котором 
были согласованы позиции экспертной группы по результатам анализа соци
ально-экономического потенциала муниципального образования и установле
ны определяющие факторы (внутренние и внешние) формирующие условия 
реализации Стратегии.

В состав экспертной группы были включены все члены рабочей группы
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принимающей участие в разработке Стратегии социально-экономического 
развития Нижнедевицкого муниципального района, кроме того, при оценке 
факторов влияния учитывались мнения высказанные жителями района, кото
рые были получены от них в период разработки.

Состав экспертной группы приведён в таблице 17.

Таблица 17 -  Состав экспертной группы по разработке стратегии соци
ально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района

Копылов В.И. - глава администрации Нижнедевицкого муниципального района 
руководитель рабочей группы, тел. 51-5-00

Попова Н.И - заместитель главы администрации муниципального район по 
экономике и финансам - руководитель отдела финансов, замести
тель руководителя рабочей группы, тел. 51-4-52

Быканова В.Т. - заместитель главы администрации муниципального района по со
циальным вопросам, тел. 52-4-43

Просветов В.Н. - заместитель главы администрации муниципального района по 
производству, тел. 52-4-60

Дручинин И.Г. - руководитель аппарата администрации муниципального района, 
тел. 51-4-54

Фролова Н.В. - начальник отдела экономики, тел. 51-2-88
Репрынцев В.И. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельным вопросам, тел. 51-1-70
Петрина Н.А. - начальник отдела градостроительства и архитектуры, тел. 51-6-02
Мешулин А.Ю. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молоде

жью, тел. 51-6-34
Демиденко В.К. - руководитель отдела по культуре, тел. 51-2-74
Киселев Ю.В. - главный врач МУЗ «Нижнедевицкая ЦРБ», тел. 51-5-42
Шабанов В.Г. - руководитель отдела программ и развития сельской территории, 

тел. 51-5-04
Воронова Л.Г. - начальник сектора муниципального заказа, тел. 52-8-24
Быканова Н.П. - старший инспектор отдела экономики, тел 51-2-88
Бабенко Т.И. - управляющая филиалом ОГУ «УСЗН Воронежской области» 

Нижнедевицкого района (по согласованию), тел. 51-2-77
Григорьева Е.Д. - начальник управления Пенсионного фонда по Нижнедевицкому 

району Воронежской области, тел. 51-1-07
Занина Е.М. - руководитель отдела статистики Нижнедевицкого района (по со

гласованию), тел. 51-6-34
Шамрин Д.И. - главный государственный налоговый инспектор отдела работы с 

налогоплательщиками межрайонной инспекции ИФНС России №8 
по Воронежской области, тел. 51-5-49

Град Л.Б. - директор ОГУ ЦЗН Нижнедевицкого района (по согласованию), 
тел. 51-2-07

Гуреев Е.А. - директор ООО «Вязноватовка» (по согласованию), тел. 73-1-37
Незнамов Н.А. - директор ООО «Нижнедевицк» (по согласованию), тел. 51-8-60
Васильченко С.Н. - начальник отдела МВД России по Нижнедевицкому району (по 

согласованию), тел. 51-7-30
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2.2. SWOT-анализ социально-экономического развития Нижнедевиц
кого муниципального района Воронежской области

На основе оценки исходной социально -экономической ситуации 
Нижнедевицкого муниципального района для обеспечения всестороннего уче
та местной специфики, анализа внутренних и внешних факторов, определяю
щих развитие муниципального образования, определена общая SWOT - клас
сификация его факторов влияния, возможных преимуществ и угроз.

2.2.1. SWOT -  классификация факторов влияния, возможных преиму
ществ и угроз Нижнедевицкого муниципального района

В настоящее время Президентом и Председателем правительства Рос-
24сийской Федерации , а также Губернатором и Правительством Воронежской 

области25 ставится задача формирования системы стратегического планирова
ния в муниципальных образованиях различных регионов России.

Вместе с тем, её выполнение связано с рядом трудностей, которые за
ключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса 
стратегического планирования в муниципальных образованиях.

Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муни
ципального образования является программно-целевой метод планирования 
социально-экономического развития.

Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к 
полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов мест
ного значения. Кроме того, документами, определяющими некоторые ориен
тиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы 
стратегического планирования в РФ» принятые указом президента №536 от 12 
мая 2009 года, а также Концепция долгосрочного СЭР РФ до 2020 года и 
Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года.

По сути, они регламентируют разработку программно-целевых докумен
тов социально-экономического развития (СЭР).

Исходя из этого, в настоящее время сложилась система стратегического 
рыночного планирования в муниципальных образованиях, которая в общем 
виде представляет собой некоторую совокупность документов программно
целевого планирования и включает в себя стратегию СЭР муниципального об
разования, а также программу комплексного СЭР территории.

В процессе разработки этих документов обеспечивается определение ос
новных направлений развития муниципальных образований и оценка рисков 
развития. Для решения этой задачи применяется процедура SWOT -  анализа,

24 Информационный сайт по работе над «Стратегией-2020», http://2020strategy.ru
25 Стратегия развития Воронежской области на долгосрочную перспективу (до 2020 г.), сайт департа

мента экономического развития Воронежской области, http://econom.govvm.ru

http://2020strategy.ru
http://econom.govvm.ru
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которая основана на формировании матрицы включающей в себя существую
щие факторы влияния (сильные и слабые стороны территории), а также наи
более вероятные преимущества и угрозы, появление которых возможно при 
реализации некоторой стратегии развития.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует 
классификация факторов влияния, а также преимуществ и угроз процедуры 
SWOT -  анализа стратегии СЭР муниципального образования. С учётом опы
та разработки документов программно-целевого планирования в муниципаль
ных образованиях Воронежской области и работы экспертной группы в Ниж- 
недевицком муниципальном районе предложена классификация факторов 
влияния, а также преимуществ и угроз (таблицы 18-21).

Таблица 18 - Сильные стороны
S1 Наличие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для разви

тия сельского хозяйства
S2 Наличие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для пере

рабатывающего производства
S3 Наличие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для разви

тия промышленного производства
S4 Наличие ресурсов необходимых для развития туризма и спорта (охо

та, рыбалка) в региональном масштабе
S5 Наличие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для созда

ния предприятий на основе ГЧП (МЧП)
S6 Наличие ресурсов и условий, необходимых для создания сети торго

возакупочных кооперативов и личного подсобного хозяйства населе
ния

S7 Наличие ресурсов и условий, необходимых для эффективного разви
тия системы образования

S8 Наличие ресурсов и условий, необходимых для эффективного разви
тия предприятий малого бизнеса

S9 Наличие нормативно-правовой базы необходимой для повышения 
эффективности управления

S10 Наличие ресурсов и условий, необходимых для привлечения внешних 
инвесторов, в т.ч. наличие квалифицированной рабочей силы

Таблица 19 -  Слабые стороны
W1 Отсутствие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для раз

вития сельского хозяйства
W2 Отсутствие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для пе

рерабатывающего производства
W3 Отсутствие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для раз

вития производства
W4 Отсутствие ресурсов необходимых для развития туризма и спорта
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(охота, рыбалка) в региональном масштабе
W5 Отсутствие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для соз

дания предприятий на основе ГЧП (МЧП)
W6 Отсутствие ресурсов и условий, необходимых для создания сети торго

возакупочных кооперативов и личного подсобного хозяйства населения
W7 Отсутствие ресурсов и условий, необходимых для эффективного раз

вития системы образования
W8 Отсутствие ресурсов и условий, необходимых для эффективного раз

вития предприятий малого бизнеса
W9 Отсутствие нормативно-правовой базы необходимой для повышения 

эффективности управления
W10 Отсутствие ресурсов и условий, необходимых для привлечения внешних 

инвесторов, в т.ч. наличие квалифицированной рабочей силы

Таблица 20 - Угрозы
T1 Рост тарифов на энергоносители и водоснабжение
T2 Рост цен на машины и оборудование
T3 Рост цен на удобрения и средства защиты растений
T4 Рост цен на корма
T5 Рост тарифов на услуги связи
T6 Рост тарифов на транспортные перевозки
T7 Рост цен на строительные материалы и услуги
T8 Рост цен на селекционный фонд в животноводстве
T9 Рост цен на селекционный фонд в растениеводстве
T10 Диспаритет или снижение цен на продукцию предприятий муници

пального образования (вследствие вступления в ВТО и снижения та
моженной пошлины на ввоз импорта, недобросовестной конкуренции 
и возникновения экономического или финансового кризиса)

T11 Увеличение таможенных сборов на экспорт продукции
T12 Снижение доступности системы кредитования производственной 

деятельности
T13 Снижение уровня субсидирования предприятий муниципального об

разования
T14 Влияние неблагоприятных климатических условий
T15 Увеличение уровня коррупции и связанных с ним затрат
T16 Увеличение дефицита бюджета муниципального образования за счёт 

его перераспределения на федеральном уровне
T17 Увеличение налогов
T18 Усиление требований к экологии и существенное увеличение затрат 

связанных с этим
T19 Снижение качественного уровня человеческого потенциала вследст

вие различных демографических причин
T20 Снижение качества медицинского обслуживания
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T21 Снижение уровня образования, культуры, спорта и туризма
T22 Изменение политической системы и связанные с этим изменения 

нормативно-правовой базы

Таблица 21 - Преимущества
O1 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 

продукции растениеводства (тепличного хозяйства) на основе ресур
сосберегающих технологий и новых технологий обработки почвы, 
также развитии системы зернохранения

O2 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
продукции животноводства (птицеводства, рыбного хозяйства) на ос
нове ресурсосберегающих технологий

O3 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
продукции в пищевой промышленности (производство кормов) на 
основе реконструкции производства (создания новых производств)

O4 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения за счёт раз
вития кооперативных отношений (создания сети торговозакупочных 
кооперативов)

O5 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
садоводческой и плодовоягодной продукции

O6 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
продукции растениеводства и животноводства на основе ресурсосбе
регающих технологий и новых технологий обработки почвы, также 
развитии системы зернохранения

O7 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
продукции растениеводства и животноводства, а также производства 
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ на основе ресурсосбере
гающих технологий и новых технологий обработки почвы, также раз
витии системы зернохранения

O8 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
продукции растениеводства в организациях и хозяйствах населения 
на основе ресурсосберегающих технологий и новых технологий об
работки почвы одновременно с существенным увеличением объёмов 
производства продукции в пищевой промышленности

О9 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
продукции животноводства (птицеводства, рыбного хозяйства) и 
производства продукции в перерабатывающей промышленности

О10 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции за счёт формирования крупных 
холдинговых компаний

О11 Существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства 
в промышленности на основе технологической реконструкции (соз-
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дания новых производств)
О12 Существенное увеличение объёмов производства как сельскохозяйст

венной, так и промышленной продукции
О13 Создание предприятий на основе государственно-частного партнёр

ства (ГЧП) или муниципально - частного партнёрства (МЧП) в сфере 
ЖКХ: эксплуатация коммунальных сетей, уборка улиц, вывоз и ути
лизация мусора

О14 Создание предприятий на основе ГЧП (МЧП) на транспорте: строи
тельство, эксплуатация, обслуживание и внедрение систем управле
ния движением и транспортом

О15 Создание предприятий на основе ГЧП (МЧП) в сфере культуры, от
дыха и спорта

О16 Создание предприятий на основе ГЧП (МЧП) в недвижимости: 
строительство и эксплуатация общественных зданий в обмен на пра
во застройки и участие в коммерческих проектах

О17 Создание предприятий на основе ГЧП (МЧП) в телекоммуникацион
ной сфере

О18 Создание предприятий на основе ГЧП (МЧП) в образовании и здра
воохранении

О19 Создание предприятий на основе ГЧП (МЧП) связанных с общест
венным порядком и безопасностью

О20 Создание предприятий с привлечением внешнего инвестора в т.ч. с 
привлечением иностранного капитала

О21 Развитие предприятий малого бизнеса и существенное увеличение (в 
2 раза) налоговых сборов

О22 Повышение эффективности управления муниципальными расходами 
и обеспечение бюджетной независимости

Необходимо отметить, приведённая в таблицах 18 и 19 классификация 
факторов влияния по сильным и слабым сторонам имеет отличие только в 
постановке вопроса, а не в содержательной его части, поскольку для 
различных территорий наличие или отсутствие одного и того же фактора 
влияния может являться как слабой, так и сильной его стороной.

Данное обстоятельство позволяет оценить как преимущества развития 
того или иного направления связанного с фактором влияния, так и возможные 
риски возникающие при реализации этого направления по инерционному 
варианту.

Это означает что фиксация «отсутствия» того или иного фактора влияния 
в процессе проведения SWOT -  анализа позволяет эксперту автоматически 
считать, что изменение этого направления в будущем возможно только при 
сохранении существующего положения, т.е. когда ресурсов уже нет и не 
будет, поэтому положение может изменяться только в худшую сторону. 
Предложенная SWOT -  классификация является универсальной и может быть
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применима для определения направлений Стратегии СЭР и рисков 
большинства, муниципальных образований Воронежской области.

2.3. Определение приоритетных направлений и задач социально
экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Во
ронежской области

С учётом определённой выше SWOT -  классификации факторов влия
ния, а также основных угроз и преимуществ при реализации стратегии муни
ципального образования в Воронежской области, была разработана процедура 
SWOT -  анализа, которая включает в себя формирование экспертной группы и 
анкетирование, которое проводится с использованием стандартного программ
ного обеспечения редактора электронных таблиц Excel.

Программное обеспечение разработано коллективом учёных Воронеж
ского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ под руководством заместителя 
директора по научной работе, Д.Э.Н., Соломахина А.Н.

Основной задачей при проведении SWOT -  анализа является формиро
вание матрицы оценок (рисунок 30), которая позволяет определить направле
ния развития (SOT -  стратегии) муниципального образования и риски инерци
онного развития района (WOT -  риски).

Будущее
Возможности Угрозы Приоритет

01 о: 03 0 0 ое 0 0 0 0 01 0 0 01 0 15 01 01 0 0 0 02 022 Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 Тб Т7 Т8 T9 11 Т1 Т1 ТЗ Т1< Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т2С Т2 Т22

S1 9 9 7 9 8 9 8 8 9 б 7 6 8 4 7 7 б 7 7 # 7 8 0 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 233

S2 7 б 5 5 6 б б б б 4 5 5 б 5 4 4 4 4 5 # 5 6 -2 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 -1 -1 0 1 2 0 198
S3 5 5 5 5 Б 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 # 5 4 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 0 0 # -2 -1 # 0 -1 -1 -1 -2 -2 0 # -1 105

Z
1

е

S4 6 7 7 7 6 б б б 6 6 5 5 5 5 б 6 5 5 4 # 5 6 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 # -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 98 SS

S5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 # 5 5 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 0 0 # 0 -2 # 0 -1 -2 -2 -1 0 0 0 -1 112 Й
я
Л S6 6 5 5 б б б 6 б б 5 5 6 5 5 б 5 4 5 5 # б б -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 # 1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 1 1 0 121
Л S7 6 5 5 б 6 б 6 5 5 б 5 5 5 5 б 5 4 5 5 # б б -1 0 0 -1 2 0 0 0 0 # 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 118 О
и S8 6 б б б 5 5 5 5 б 4 5 5 5 5 б 5 4 5 5 # б 6 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0 0 -1 0 0 1 1 0 124

0
1
к

S9 6 6 б 5 5 б б б 6 5 б б б 5 6 5 4 5 5 и б 7 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 1 -1 114

S10 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 - 5 4 £ 4 4 4 4 4 и 5 5 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 # -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 116
£ W1 -1 # -1 0 # -1 # # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 -б -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -5 # -б -5 # -5 -б -б -б -5 -5 -5 # -5 -67
X

W2 0 0 0 0 0 -1 # 0 и # -1 # # -1 0 0 0 0 0 # -1 0 -7 -5 -6 -5 -5 -5 -б -б -б # -б -5 -5 -б -б -б -б -5 -5 # -б -74

2 W3 -1 # -1 0 # -1 # и и # -2 # и -2 -1 -2 -3 # -3 # -1 -1 -8 -8 -8 -7 -б -7 -7 -6 -б # -7 -7 # -8 -7 -7 -7 -8 -8 -8 # -7 -110

W4 -1 # -2 # # -1 # и и # -2 и # -2 -2 -2 -3 # -2 # -1 -1 -8 -7 -7 -7 -б -7 -7 -7 -7 # -б -7 # -7 -7 -7 -8 -б -б -б # -7 -127 S

g W5 0 0 -1 0 # -1 # # # и -1 # 0 -1 -1 -1 -2 # -1 # 0 0 -7 -б -6 -б -5 -б -б -б -б # -5 -б # -6 -б -б -б -5 -5 -5 # -б -117 SQ.
Я W6 0 0 0 # # 0 0 # # # -1 # 0 -1 0 -1 -2 # -1 # 0 0 -7 -б -б -б -5 -б -б -б -б # -5 -б # -6 -б -б -7 -5 -5 -5 # -б -103

VO
я W7 0 0 -1 # 0 -1 # и # # -1 # 0 -1 -1 -1 -2 # -1 # -1 0 -7 -6 -б -б -5 -6 -б -6 -б # -5 -б # -б -6 -б -7 -5 -5 -5 и -б -87 3
и W8 1 0 -1 0 0 -1 # и # -1 и 0 -1 -1 -1 -2 # -1 # -1 -1 -7 -б -6 -б -5 -5 -б -б -б # -5 -б # -б -б -б -7 -5 -5 -5 # -5 -79

W9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 -1 -1 # 0 # 0 0 -б -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -5 # -5 -5 # -5 -5 -5 -б -4 -4 -4 # -5 -97

W 10 -1 # -2 # # -2 # # # # -2 # # -2 -1 -2 -3 # -2 # -1 -1 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 # -б -7 # -7 -7 -7 -8 -8 -б -б # -7 -118

Рисунок 30 -  Пример матрицы SWOT -  анализа применяемого для опре
деления основных направлений и задач социально-экономического развития 
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

Каждое из направлений (факторов влияния) реализации стратегии полу
чает свою интегральную оценку, которая складывается по строкам матрицы и 
представляется в итоговой колонке в виде приоритета.
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Оценка выполняется по 11-ти балльной шкале (от 5 до -5, включая нуле
вую оценку), форма анкеты приведена на рисунке 31.

Чем выше приоритет фактора влияния, тем более актуальным является 
это направление при реализации Стратегии развития Нижнедевицкого муни
ципального района.

SWOT-анкета шш
Ответьте на вопрос с учётом текущего фактора влияния: Вопрос № 2

Являются ли в будущем преимуществом для развития Вашего муниципального образования, -
существенное увеличение (более чем в 2 раза) объёмов производства продукции живодноводства (птицеводства, рыбного хозяйства) 
на основе ресурсосберегающих технологий

-  Текущий фактор влияния-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наличие предприятий, ресурсов и условий необходимых для развития сельского хозяйства

-  Сделайте выбор и нажмите ВВОД----------------------------------------------------------------------------- Работает эксперт

С 5 - Является, трудностей нет Копылов

<• 4 - Является, но с небольшими трудностями, усилиями и пр. Валентин

<~ 3 - Является, но с трудностями, усилиями и пр. Иванович

С 2 - Является, но с большими трудностями, усилиями и пр. Нижнедевицкий

1 - Не является, связано с не преодолимыми трудностями, усилиями и пр. муниципальный район,
админиС!рация

С 0 - Не знаю Г ввод j|

Рисунок 31 -  Пример работы эксперта с формой анкеты, обеспечиваю
щей заполнение матрицы SWOT -  анализа

Работа эксперта с анкетой осуществляется путём ответа на вопросы, ко
торые выдаются в верхней части формы анкеты с учётом текущего фактора 
влияния и его оценки. Общее количество вопросов, - 900. При проведении ан
кетирования в Нижнедевицком муниципальном районе была сформирована 
рабочая группа, состав которой приведён в таблице 17.

В результате проведения экспертного опроса были получены 18 анкет 
(файлов с результатами), по которым рассчитана усреднённая оценка, пред
ставленная на рисунке 32.

Оценка результатов SWOT -  анализа показывает, что наибольший при
оритет при реализации Стратегии развития Нижнедевицкого муниципального 
района имеют следующие направления:

- развитие сельского хозяйства (233);
- развитие предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную про

дукцию (198).
Другие направления реализации Стратегии, в частности:
- развитие малого бизнеса (124);
- создание сети торговозакупочных кооперативов (121);

5
(Баллы)
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- развитие личного подсобного хозяйства (118);
- привлечение внешних инвестиций (116);
- эффективность управления муниципальным районом (114);
- создание предприятий на основе государственно-частного (ГЧП) парт

нёрства (112).
- развитие промышленного производства (105);
- развитие туризма, охоты и рыбалки (98);
имеют примерно одинаковый приоритет от 100 до 120 единиц.
Наименьший уровень риска, в соответствии с консолидированным мне

нием экспертов, имеют:
- развитие сельского хозяйства (-67);
- развитие предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную про

дукцию (-74);
- развитие малого бизнеса (-79);
- развитие личного подсобного хозяйства (-87).
Необходимо отметить, что такой фактор как наличие нормативно

правовой базы связанной с повышением эффективности управления имеет 
достаточно низкий приоритет (114) при большом уровне риска (-97), что сви
детельствует о необходимости пересмотра или изменения некоторых её поло
жений связанных с созданием условий для поступательного развития района.

Рисунок 32 -  Приоритетные направления реализации Стратегии разви-
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Серьёзный уровень риска присутствует в таких направлениях как: созда
ние условий для реализации проектов промышленных предприятий (-110), 
развитие туризма (-127) и развитие государственно-частного партнерства (
117), а также в направлении привлечения внешних инвестиций (-118).

Данное положение по этим направлениям связано, прежде всего, с от
сутствием ресурсов для развития промышленного сектора экономики, а 
также отсутствием нормативно-правовой базы, действующих и эффектив
ных моделей и механизмов, обеспечивающих развитие туризма (охота, рыбал
ка) и создание предприятий на базе государственно частного партнёрства

Кроме того, работа органов государственного и муниципального управ
ления по направлению развития ГЧП требует дополнительной подготовки му
ниципальных и государственных служащих. На данный момент уровень их 
квалификации по формированию и развитию предприятий на основе ГЧП не 
соответствует современным требованиям.

Таким образом, на основании проведённых оценок и существующих ме
тодических рекомендаций по подготовке стратегий социально
экономического развития для субъектов РФ разработанных Министерством 
регионального развития, можно определить следующее общее направление 
развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области:

- на первом этапе, до 2016 года, - создание условий для формирования 
агропромышленного кластера замкнутого цикла состоящего из сельскохозяй
ственных предприятий обеспечивающих высокоэффективное производство 
сельхозпродукции и предприятий по её переработке на основе повышения кон
курентоспособности производства;

- на втором этапе, с 2016 до 2020 года, - обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста и сохранение социальной стабильности, 
повышение уровня жизни, развитие человеческого потенциала, здравоохране
ния, образования и инфраструктуры Ж КХ за счёт повышения в эффективно
сти управления бюджетными инвестициями в Нижнедевицком муниципаль
ном районе.
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РАЗДЕЛ III. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ, ПРИОРИТЕТЫ, МЕХА
НИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Главная цель стратегии социально-экономического развития 
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

Основной особенностью реализации процесса социально
экономического развития Нижнедевицкого муниципального района является 
его прямая зависимость от процесса реализации стратегии социально - 
экономического развития Воронежской области до 2020 года. Данное обстоя
тельство обусловлено тем, что реализация приведённых выше направлений 
социально-экономического развития муниципального района должна носить 
согласованный характер, т.е. должна соответствовать главной цели, основным 
направлениям и индикаторам социально-экономического развития Воронеж
ской области, а также учитывать местные особенности и ситуацию.

В соответствии с существующими положениями стратегии социально
экономического развития Воронежской области в качестве основного направ
ления роста выбрано развитие диверсифицированной экономики за счет при
влечения существенного объема инвестиций, в первую очередь, в промыш
ленности, перерабатывающей продукцию АПК, а также сбалансированный 
рост на основе развития сельского хозяйства. Стратегия является инстру
ментом повышения инвестиционной привлекательности региона.

Наличие четкой и ясной системы целей, представление о направлениях и 
механизмах их достижения, а главное, системная и каждодневная практиче
ская деятельность органов государственной власти, муниципального само
управления, предприятий и организаций, широких слоев общества по ее осу
ществлению являются определяющим сигналом для взаимодействия с инве
сторами и повышения капитализации региона.

Перед Воронежской областью в предстоящем десятилетии стоит непро
стая задача. Прежде всего, необходимо остановить хроническое отставание 
региона от среднероссийских темпов роста, обеспечить в полном объеме реа
лизацию общенациональных целей и задач. Однако простого сохранения 
имеющихся позиций для области недостаточно. Требуется значительный ры
вок в уровне социально-экономического развития, позволяющий приблизиться 
по основным показателям к регионам-лидерам.

Исходя из этого, цель стратегии26 социально-экономического развития 
Воронежской области на перспективу 2010-2020 годов заключается в сле
дующем: достижение существенного роста качества жизни населения путем

26 Стратегия социально-экономического развития (СЭР) Воронежской области на 
долгосрочную перспективу (до 2020 года), утверждена законом Воронежской области от 
30.06.2010 № 65-ОЗ
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повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации масштаб
ных инвестиционных программ модернизации промышленности и создания 
эффективной системы государственного управления.

Основным стратегическим направлением, ведущим к достижению дан
ной цели, является развитие в регионе современной промышленности.

Потенциал роста в других секторах экономики (сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, логистика, связь, туризм, торговля, услуги, прочие 
сферы) является ограниченным, и они выполняют роль обеспечивающих сба
лансированность роста, диверсификацию экономики, развитие территорий и 
социальные функции.

Основной девиз Стратегии: «От нового качества экономики -  к новому 
качеству жизни: энергия практических действий».

Основной приоритет экономической стратегии - приток капитала в 
высокопроизводительные активы.

Источников притока капитала несколько:
- инвестиции существующих предприятий за счет собственных и заем

ных средств;
- частные инвестиции в создание новых предприятий со стороны отече

ственных компаний;
- иностранные инвестиции;
- инвестиции федерального центра.
В регионе создана и функционирует система многоуровневой поддерж

ки инвестиционных проектов, как на этапе планирования инвестиций, так и на 
этапах реализации проектов и их выхода в коммерческую эксплуатацию.

Основное направление инвестиций -  модернизация экономики, то есть 
приведение ее к современным стандартам, прежде всего по уровню произво
дительности. В данный момент средняя производительность воронежских 
предприятий отстает от производительности региональных лидеров в разы, а 
международных компаний, которые конкурируют с воронежскими на нацио
нальном рынке, -  в десятки раз. Главным условием при реализации проектов 
должно быть наличие стабильного рынка сбыта и обеспечение конкуренто
способности проекта на данном рынке сбыта. В целях экономии времени и ре
сурсов на коммерциализацию, а также для снижения рисков приоритет отда
ется не генерации новых, а грамотному заимствованию существующих 
технологий, уже доказавших свою эффективность и востребованность на 
рынке. При этом источники технологий могут быть самые разнообразные -  
приобретение оборудования российскими компаниями, организация произ
водств зарубежными компаниями на базе собственных технологий, лицензи
рование технологий российским компаниям. Отдельным направлением по за
имствованию современных технологий должно стать привлечение к участию в 
проектах модернизации квалифицированных зарубежных специалистов для 
работы по контракту в российских компаниях.

Масштабная модернизация приведет к структурным изменениям на 
рынке труда. Основная роль по минимизации негативных последствий данных
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процессов отводится малому предпринимательству. Развитие малого бизне
са -  необходимый компонент экономической стратегии, способствующий ста
билизации занятости, повышению уровня конкуренции, увеличению доступ
ности и ассортимента товаров и услуг, созданию условий для реализации 
предпринимательской инициативы населения.

Необходимо и далее совершенствовать имеющуюся в области много
уровневую систему поддержки и развития малого предпринимательства, спо
собствующую открытию новых бизнесов, их росту и превращению со време
нем в устойчивые средние предприятия, создающие основу стабильности эко
номики. Особое внимание при поддержке малого бизнеса требуется уделять 
развитию информационной инфраструктуры, частью которой могут стать 
электронные биржи для решения вопросов маркетинга продукции малого биз
неса реального сектора экономики.

В области будет реализована стратегия агрессивного инвестиционного 
маркетинга, предполагающая не только создание благоприятных условий для 
инвесторов, но и прямую инициацию контактов, активное мотивирование 
компаний на реализацию их проектов в регионе. Это потребует от исполни
тельной власти значительных усилий и персональной ответственности.

Приоритет отдается крупным инвестиционным проектам. Из сущест
вующих отраслей приоритетными отраслями для формирования инвестицион
ного портфеля являются электроника, транспортное машиностроение, пище
вая и химическая промышленность. В то же время органам власти, отвечаю
щим за экономическую политику, необходимо провести прогноз инвестици
онной активности в целом по России и выявить игроков в других, альтерна
тивных отраслях, проекты которых ориентированы на растущие рынки с пла
тежеспособным спросом.

Основным направлением по привлечению в регион капитала является 
формирование благоприятного инвестиционного климата. Повышению доход
ности частных инвестиций будет способствовать создание в регионе индуст
риальных зон, целенаправленная кластерная политика.

Кластерная политика региона будет направлена на реализацию проек
тов в тех секторах, которые ориентированы на наличие значительного потен
циала роста рынка сбыта. На первоначальном этапе реализации стратегии про
екты будут осуществляться в кластерах, связанных с продуктами питания, 
агропромышленным комплексом, оборонно-промышленным комплексом, 
обеспечением сырьевых отраслей, строительством и жильем, индустрией 
знаний и информационными технологиями. В качестве перспективных будут 
рассмотрены производства следующих видов продукции: фармацевтическая 
продукция и медицинские товары, компоненты для автомобильной промыш
ленности, потребительские товары и другие.

Целенаправленные усилия по привлечению капитала необходимо напра
вить на материнские компании, а не на их локальные производственные под
разделения. Одним из дополнительных преимуществ для инвесторов в данных 
кластерах, помимо предоставления всего комплекса мер господдержки, явля
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ется возможность государственного стимулирования спроса на продукцию их 
предприятий на первоначальном этапе функционирования. Это станет воз
можным благодаря наличию в Воронежской и смежных областях значитель
ного рынка сбыта, а также мерам по продвижению интересов инвесторов сре
ди национальных компаний и федеральных программ.

Важная роль в экономической стратегии отводится инновационному 
развитию. Базовым условием развития инновационной деятельности является 
наличие в регионе спроса на инновации со стороны частного сектора и госу
дарства, делающего инновационную деятельность коммерчески привлека
тельной. На данном этапе ресурсы области по стимулированию инноваций ог
раниченны, а спрос со стороны частного сектора низок в связи с отсталостью 
производственно-технологической базы. Поэтому в плановом периоде, осо
бенно в период 2010-2015 годов основным рынком для участников инноваци
онной деятельности в регионе будет участие в федеральных инновационных 
программах.

Законодательно предусмотренная система мер поддержки инвестиций в 
области является одной из наиболее полных в России. Вместе с тем требуемый 
эффект будет достигнут только при условии максимальной концентрации 
всех ответственных органов исполнительной власти на привлечении ин
вестиций как основной задаче социально-экономического развития.

Технология инвестиционного маркетинга региона предусматривает 
ряд направлений, от прямой рекламы и пиар-мероприятий до личных контак
тов с представителями компаний. Для успешной реализации необходимо соз
дание стартового перечня компаний -  потенциальных инвесторов, ранжирова
ние приоритетов и последующее закрепление компаний персонально за орга
нами исполнительной власти с целью инициации контактов, выявления инве
стиционных планов и проведения переговоров. Немаловажная роль отводится 
участию в проведении событийных мероприятий -  форумов, конференций, 
презентаций, на которых возможно установление персональных контактов.

Система инвестиционного маркетинга предполагает наличие много
уровневой структуры привлечения инвестиций. На уровне государственной 
власти региона это Департамент экономического развития, отраслевые депар
таменты, Агентство по привлечению инвестиций, Институт регионального 
развития. На муниципальном уровне -  соответствующие отделы и департа
менты муниципальных образований. Важная роль в процессе привлечения ка
питала отводится организациям и объединениям предприятий, в первую оче
редь Торгово-промышленной палате.

Без системы эффективного и ответственного государственного управле
ния, практической реализации взаимосвязанных и согласованных между собой 
действий по анализу, планированию, организации и координации выполнения 
возложенных на органы регионального управления функций достижение це
лей данной стратегии не представляется возможным.

При разработке планов и программ деятельности органов государствен
ного правления необходимо исходить из происходящих в обществе процессов
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институционализации общественной жизни и экономики, повышения требо
ваний граждан и бизнеса к эффективности и экономичности общественных 
расходов.

Деятельность государственных органов власти должна быть направлена 
на выявление и корректировку изъянов рынка и государства. Увеличивается 
межрегиональное взаимодействие, что требует межрегиональной координации 
систем управления. Вместе с тем присутствует высокая неопределенность 
экономики, что требует совместных усилий государства, бизнеса и общест
ва по стратегическому индикативному планированию.

Развитие территорий будет основываться на новой системе территори
ального планирования в районах области. Необходимость создания новой сис
темы территориального планирования обусловлена тем, что система террито
риального планирования была построена в советские годы и основана на ин
формационных, транспортных, административных, инфраструктурных техно
логических ограничениях конца 50-х годов XX века.

Требуется приведение этой системы в соответствие с изменившимися в 
новом тысячелетии условиями функционирования. Малые города и поселки 
должны стать центрами социальной и культурной жизни в макрорайонах 
области с зоной охвата в пределах автомобильной доступности.

Для сбалансированного социально-экономического развития целесооб
разно постепенное укрупнение административных районов, возможно, по 
принципу административных округов, с параллельным выделением опорных 
центров социального и культурного обеспечения в сельской местности. Эко
номическое развитие макрорайонов должно предполагать размещение в них, 
помимо сельскохозяйственных предприятий, промышленных производств -  
нескольких крупных и необходимого числа малых и средних. Дополнительными 
опорными элементами экономики районов могут быть объекты федерального 
значения, транспортные коридоры, учреждения образования, здравоохране
ния, санаторно-курортные, туристические и т.д.

Эффективное самоуправление. За два десятилетия система местного са
моуправления из системы представительства интересов населения преврати
лась в институт лоббирования частных интересов мелких политических кла
нов. Необходимо восстановить практику общественного контроля, разрабо
тать и внедрить механизмы малой демократии.

В этой сфере существует колоссальный ресурсный потенциал: домовые 
и уличные комитеты, товарищества собственников жилья, трудовые коллекти
вы и профессиональные союзы, общественные организации, представляющие 
значительные массы людей с активной гражданской позицией. Нужно разра
ботать и внедрить систему тотального контроля качества государственного 
управления, от выявления недостатков, создания систем обратной связи, ак
кумулирования сведений до привлечения виновных лиц к ответственности. 
Значимым механизмом решения данных задач будет активное использование 
передовых информационных технологий.
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В результате реализации стратегии инвестиционного развития Воро
нежской области будут достигнуты следующие основные целевые макроэко
номические индикаторы (2020 год к 2009 году):

Показатели качества жизни:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни -  4 года;
- рост реальных располагаемых доходов населения -  в 3 раза;
- снижение уровня бедности -  до 5%;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте -  на 25%;
- повышение обеспеченности жильем -  до 30 кв.м. на одного жителя;
- увеличение численности занимающихся спортом и физической куль

турой -  в 2 раза;
- увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере 

культуры, -  в 2 раза;
Экономические показатели:

- рост валового регионального продукта -  в 3,5 раза;
- рост производительности труда -  в 3 раза;
- рост производительности труда в промышленности -  в 4 раза;
- снижение энергоемкости валового регионального продукта -  81

83%;
- прирост основных фондов -  500-600 млрд. руб.;
- расходы на НИОКР (частные и государственные расходы) -  1,4-1,6% 

валового регионального продукта;
- расходы на образование (частные и государственные расходы) -  5,5

5,7% валового регионального продукта;
- расходы на здравоохранение (частные и государственные расходы) -  

5,2-5,4% валового регионального продукта.
С учётом проведённого выше анализа и оценки стратегии социально

экономического развития Воронежской области и существующего социально
экономического положения, можно определить следующие основополагаю
щие элементы Стратегии Нижнедевицкого муниципального района:

Главная цель стратегии социально-экономического развития Нижне- 
девицкого муниципального района Воронежской области на перспективу до 
2020 года заключается в следующем: достижение существенного роста ка
чества жизни населения путем повышения конкурентоспособности эко
номики за счет реализации инвестиционных программ по созданию кла
стера предприятий по производству и переработке продукции АПК.

Основным стратегическим направлением, ведущим к достижению 
данной цели, является формирование и развитие в Нижнедевицком муници
пальном районе современного сельскохозяйственного производства и высоко
эффективных предприятий перерабатывающей промышленности.

Потенциал в других секторах экономики: строительство, транспорт, ло
гистика, связь, торговля, услуги и пр. выступает, как обеспечивающий и дол
жен быть направлен на реализацию сбалансированности роста, диверсифика
цию экономики и развитие социальных функций.
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Основной девиз Стратегии: «От нового качества экономики -  к но
вому качеству жизни: энергия практических действий».

Основной социальный приоритет стратегии -  повышение качества 
жизни в 2012-2020 годах за счёт снижения уровня бедности и повышения ка
чества среды обитания.

Основной экономической приоритет стратегии -  развитие эффек
тивной и ресурсосберегающей экономики на базе привлечения инвестиций в 
сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность Нижнедевицкого 
муниципального района, а также развитие социальной инфраструктуры рай
она на основе методов и моделей ГЧП.

Основное направление инвестиций -  модернизация экономики, то есть 
приведение ее к современным стандартам, прежде всего по уровню произво
дительности. Главным условием при реализации проектов должно быть нали
чие стабильного рынка сбыта и обеспечение конкурентоспособности. В целях 
экономии времени и ресурсов на коммерциализацию, а также для снижения 
рисков приоритет отдается не генерации новых, а грамотному заимствова
нию существующих технологий, уже доказавших свою эффективность и вос
требованность на рынке. При этом источники технологий могут быть самые 
разнообразные -  приобретение оборудования российскими компаниями, орга
низация производств зарубежными компаниями на базе собственных техноло
гий, лицензирование технологий российским компаниям.

Основная роль по минимизации негативных последствий связан
ных с нестабильностью рыночной конъюнктуры отводится малому пред
принимательству и развитию кооперативных отношений. Развитие малого 
бизнеса -  необходимый компонент экономической стратегии, способствую
щий стабилизации занятости, повышению уровня конкуренции, увеличению 
доступности и ассортимента товаров и услуг, созданию условий для реализа
ции предпринимательской инициативы населения.

Особое внимание при поддержке малого бизнеса требуется уделять раз
витию финансовой и правовой поддержке, а также развитию информационной 
инфраструктуры, частью которой могут стать региональные и федеральные 
электронные биржи для решения вопросов маркетинга продукции малого биз
неса реального сектора экономики. В развитии кооперативных отношений 
особую роль могут сыграть взаимосвязи крупных перерабатывающих пред
приятий с хозяйствами населения (ЛПХ).

Необходимо совершенствовать имеющуюся в муниципальном образова
нии систему поддержки и развития малого предпринимательства, способст
вующую открытию новых направлений в бизнесе, их росту и превращению со 
временем в устойчивые средние предприятия, создающие основу стабильно
сти экономики.



105

3.2. Механизмы реализации стратегии социально-экономического 
развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муни
ципального района разрабатывается на перспективу в 8 лет (до 2020 года).

Основой для планирования реализации Стратегии являются среднесроч
ные программы комплексного социально-экономического развития, разраба
тываемые на срок до 5 лет, а также целевые программы развития на срок от 3

27до 5 лет .
В целях наиболее полного контроля за ходом выполнения Стратегии и 

отслеживания отклонения фактических показателей состояния внешней сре
ды, экономики и социальной сферы муниципального образования от прогно
зируемых должна быть сформирована система мониторинга и анализа процес
са реализации Стратегии. Г лавная задача системы мониторинга -  отслежива
ние отклонений достигнутых показателей от плановых значений, выявление 
критических значений отклонений, анализ факторов и причин, повлекших за 
собой отклонения, внесение инициатив по корректировке и актуализации 
Стратегии. Система мониторинга процесса реализации Стратегии должна 
включать в себя систему показателей оценки хода реализации Стратегии, сис
тему сбора и обработки данных, систему аналитических и исследовательских 
мероприятий, направленных на оценку социально-экономических процессов, 
оценку эффективности мер муниципальной политики, ориентированных на 
реализацию Стратегии, оценку параметров внешней среды.

Корректировка Стратегии представляет собой внесение изменений в от
дельные разделы, касающиеся задач и механизмов их достижения в опреде
ленных секторах экономики и социальной сферы, не связанных с изменением 
общих стратегических целей, направлений, приоритетов и подходов. Коррек
тировка Стратегии может производиться не чаще одного раза в год.

Актуализация Стратегии представляет собой внесение изменений в ос
новные цели, направления и приоритеты социально-экономического развития, 
обусловленных изменениями внешней среды стратегического планирования, 
мировыми, общенациональными и региональными тенденциями социально
экономического развития, изменениями в федеральной и региональной соци
ально-экономической политике, переоценкой приоритетов социально
экономического развития, направлений и целей развития, путей и подходов к 
их достижению. Актуализация Стратегии проводится при необходимости, в 
случае наступления указанных изменений, выявленных в процессе монито
ринга реализации Стратегии.

Стратегия Нижнедевицкого муниципального района, как и Стратегия 
Воронежской области в целом должна состоять из трех основных компонен
тов: экономической стратегии, социальной стратегии и стратегии повышения 
эффективности управления (рисунок 33).

27 ФЗ 131 «Об основах местного самоуправления», ст. 17, п. 6
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СТРАТЕГИЯ
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Новое качество 
жизни

Рисунок 34 -  Составляющие части Стратегии

При этом экономическая стратегия, в основной своей части, должна 
быть реализована на первоначальном этапе, до 2016 года, а социальная страте
гия, обеспечивающая рост качества жизни, с 2016 по 2020 год.

Основной целью в эффективности управления на этих этапах должен 
стать рост эффективности муниципальных расходов, который и составляет 
суть нового качества в управлении муниципальным районом.

Основная идея Стратегии -  повышение качества жизни путем роста эко
номики и повышения на этой основе удовлетворения потребностей населения 
в товарах и услугах, предоставляемых как частным, так и государственным 
сектором экономики. Стратегия концентрируется на цели роста экономики 
как ключевой цели социально-экономического развития. Без решения за
дачи экономического роста другие задачи не смогут быть решены.

Проведённый в разделе 1 анализ показывает, что экономика Нижнеде- 
вицкого муниципального района по производственным показателям находится 
ниже среднего областного уровня и причиной этого является отсутствие эф
фективных производственных предприятий, как в сельском хозяйстве, так и в 
перерабатывающей промышленности муниципального района.

Поскольку в Воронежской области был принят инновационный путь 
развития национальной экономики направленный на создание максимально 
благоприятных условий для формирования инновационной среды, развития 
инициативы, внедрения новых технологий и т.д., то в качестве направления 
ближайших усилий Нижнедевицкий муниципальный район выбирает форми
рование благоприятного инвестиционного климата и содействие росту инве
стиций в агропромышленный комплекс района. Для привлечения инвестиций 
должна быть реализована стратегия инвестиционного маркетинга, которая
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предполагает не только создание благоприятных условий для инвесторов, но и 
прямую инициацию контактов, активное мотивирование инвесторов на реали
зацию их проектов в муниципальном образовании.

Логика стратегического развития Нижнедевицкого муниципального 
района следующая: на первом этапе до 2016 года привлечь капитал, создать 
налоговую базу и добиться максимально возможной самодостаточности мест
ного бюджета, в том числе и за счёт реализации инфраструктурных проектов в 
сфере ЖКХ (водоснабжение, водоотведение и переработка ТБО). Эта цель 
достигается за счет модернизации существующих предприятий и создания но
вых современных предприятий с нуля, на втором этапе до 2020 года необхо
димо инвестировать полученный капитал, как частный, так и государствен
ный, в развитие инновационной деятельности: создание новых технологий, 
новых продуктов, освоение новых рынков.

Первый этап -  реализация среднесрочной Стратегии. Целью мероприя
тий данного этапа является преодоление негативных явлений в сельском хо
зяйстве и перерабатывающей промышленности, а также создание предпосы
лок для дальнейшего роста, что предполагает максимизацию усилий по стаби
лизации экономики и создание благоприятной социально-экономической сре
ды. Основные задачи -  избежать невыполнения социальных обязательств, 
привлечь ресурсы для реализации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, а 
также за счёт применения методов и моделей ГЧП.

Второй этап -  долгосрочная Стратегия. Этот этап связан с общими це
лями развития Воронежской области и Российской Федерации в целом, струк
турной перестройкой, модернизацией экономики, повышением инновацион
ной составляющей, обеспечением устойчивого экономического роста и повы
шения благосостояния населения в длительной перспективе.

Это потребует от исполнительной власти Нижнедевицкого муниципаль
ного района не только значительных усилий и персональной ответственности, 
но и создания механизма реализации этой Стратегии, предполагающего на
личие многоуровневой структуры привлечения инвестиций.

Под механизмом реализации Стратегии социально-экономического раз
вития Нижнедевицкого района нужно понимать совокупность взаимосвязан
ных методов, средств и органов муниципального регулирования инвестицион
ной деятельности в рыночных условиях, согласованных по задачам, целям,
месту и времени, направленных на решение социально-экономических про-

28блем путём реализации различных целевых инвестиционных программ .
Под методами регулирования инвестиционной деятельности будем по

нимать научно обоснованный методический аппарат (методики, операции, 
способы, методы математического и компьютерного моделирования, оценки, 
анализа и пр.) обеспечивающий разработку и реализацию эффективных целе
вых программ инвестиционного развития.

28 Стратегия инвестиционного развития агропромышленного комплекса: теория, методология, 
практика: монография / А.Н. Соломахин -  Воронеж: Научная книга, 2008. -  С. 73-74
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Под средствами регулирования, - нормативно-правовую (юридическую) 
базу, а также финансовые, экономические, материальные и информационные 
средства (рычаги) контроля и воздействия на инвестиционный процесс.

Под органами регулирования, - органы административного управления 
(федерального, регионального, муниципального) действующие в интересах 
реализации программы развития.

На уровне государственной власти региона это Департамент экономиче
ского развития, отраслевые департаменты, Агентство по привлечению инве
стиций, Институт регионального развития.

На муниципальном уровне -  соответствующие отделы или должност
ные лица муниципальных образований, обеспечивающие реализацию марке
тинговых мероприятий по инвестиционным проектам во взаимодействии с 
различными организациями и объединениями предприятий, в первую очередь 
с Агентством по привлечению инвестиций и Торгово-промышленной пала-

29той . Вместе с тем, большинство должностных лиц администрации никогда 
не проводило такой работы, поэтому нуждаются в дополнительной подго
товке (повышении квалификации) по этому направлению.

В соответствии с принципами, закрепленными в Стратегии Воронеж
ской области до 2020 года за формирование системы привлечения инвесторов 
отвечает ГУ «Агентство по привлечению инвесторов» рисунок 35, которое 
формирует реестр промышленных площадок и земельных участков, а также 
реестр инвестиционных предложений, которые в дальнейшем предлагаются

30инвесторам и могут быть включены в целевые программы развития30.
На данный момент в этом реестре присутствует портфель инвестици

онных предложений от Нижнедевицкого муниципального района в виде че
тырнадцать инвестиционных площадок, из которых семь предлагаются под 
размещение промышленного производства, одна под производство сельскохо
зяйственной продукции (выращивание свиней) и шесть под жилищное строи
тельство и размещение объектов торговли и сервиса. Кроме того, от Нижне- 
девицкого муниципального района выдвинуты четыре инвестиционных пред
ложения:

- строительство завода по глубокой переработке нефти (ЗАО «Торговый 
центр «Природа», Москва) мощностью 3 млн.тонн в год. Завод предназначен 
для глубокой переработки сернистой нефти с получением высококачествен
ных моторных топлив согласно требованиям ЕВРО-4 и ЕВРО-5.;

- развитие свиноводческого предприятия (ООО «Воронежмясопром») 
общей производственной мощностью 57,5 тысяч голов поросят, из них 18,7 
тысяч голов племенных свинок, а также строительство двух комплексов по от
корму поросят, общей производственной мощностью 230 тысяч голов поросят 
или 25 тысяч тонн свинины в живом весе в год;

29 Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную 
перспективу (до 2020 года), утвержденная Законом Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ. -  С. 8.

30 Автономное учреждение Воронежской области «Агентство по привлечению инвестиций», сайт 
http://www.apivm.ru/i

http://www.apivm.ru/i
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- строительство птицеводческого комплекса (ОАО «Воронежский пти
цекомбинат») мощностью 28,5 тысяч тонн мяса бройлеров в год;

- строительство КФХ «Думитраш Н.И.» - проект «Тепличный комплекс 
«Центральный», площадью до 20 га.

Предлагаемые к реализации инвестпроекты были обоснованы в 2008
2009 году, т.е. до начала кризисных явлений в экономике и сложных климати
ческих условий 2010 года, поэтому некоторые из них потеряли свою актуаль
ность, в том числе из-за отказа от их реализации инициаторами проектов.
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Ответственный -  
ГУ «АПИ ВО» I

Система
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(личныеконтакты с лидерами 
рынков)
Проведение переговоров Проведение переговоров

Предоставление информации 
Сопровождение 
Поиск площадок 
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Анализ эффективности мер 
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f \  
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оперативной деятельности 
Поддержка новых 
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Ч_____________________

31Рисунок 35 - Организация работы с инвесторами в Воронежской области

В этой связи первоочередной задачей реализации Стратегии Нижнеде
вицкого муниципального района является переформирование портфеля инве
стиционных проектов и формирование новых инвестиционных предложений.

При формировании инвестиционных предложений необходимо исходить 
из того, что повышению доходности частных инвестиций будет способство
вать создание в районе эффективного агропромышленного производства и це
ленаправленная кластерная политика, которая направлена на реализацию ин
вестиционных проектов в тех секторах, которые ориентированы на наличие 
значительного потенциала роста рынка сбыта.

На первоначальном этапе реализации (до 2016 года) Стратегии проекты 
будут осуществляться в кластерах, связанных с повышением эффективности 
производства продукции сельского хозяйства, продуктами питания и перера
боткой продукции агропромышленного комплекса.

Таким образом, для выполнения задач первого этапа Стратегии (до 2016

31 Источник: Департамент экономического развития Воронежской области
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года) необходимо сформировать механизм, который может быть реализован в 
виде следующей последовательности действий:

1. Администрация Нижнедевицкого муниципального района проводит 
анализ и оценку существующих промышленных площадок и земельных участ
ков и формирует портфель инвестиционных предложений для развития и соз
дания сельскохозяйственных производств, животноводческих комплексов и 
предприятий замкнутого цикла по переработке продукции АПК (не менее 3-4 
предприятий), а также по другим перспективными направлениям. В частности, 
к таким направлениям можно отнести формирование портфеля инвестицион
ных проектов для их реализации в рамках ГЧП.

2. Подготовленные предложения согласовываются с исполнительными 
органами государственной власти, связанными с реализацией Стратегии раз
вития Воронежской области по определённому отраслевому направлению и 
предоставляются в отдел формирования инвестиционных площадок ГУ 
«Агентство по привлечению инвестиций» Воронежской области.

3. Агентство по привлечению инвестиций Воронежской области рас
сматривает представленный портфель инвестиций и включает инвестицион
ные предложения отработанные администрацией Нижнедевицкого муници
пального района в реестр (базу данных) промышленных площадок и земель
ных участков, а также инвестиционных предложений.

4. При выборе инвестором предложения и инвестиционной промышлен
ной площадки, разрабатывается проект и включается в ту или иную целевую 
программу развития Воронежской области (рис. 36), при этом инвестор имеет 
возможность получения государственной поддержки.

Одним из дополнительных механизмов стимулирования инвестиций в 
приоритетных кластерах помимо предоставления всего комплекса мер господ
держки является возможность государственного стимулирования спроса на 
продукцию их предприятий на первоначальном этапе функционирования.

Это может осуществиться благодаря наличию в Воронежской и смеж
ных областях значительного рынка сбыта для них, а также возможностям по 
продвижению их интересов среди национальных компаний и федеральных 
программ. Государственная поддержка будет направлена на генерирование 
платежеспособного спроса на продукцию предприятий путем:

- субсидирования процентной ставки по кредитам на приобретение про
дукции воронежских предприятий их заказчикам, расположенным в других 
регионах (например, субсидирование процентной ставки сырьевым компаниям
-  заказчикам нефтегазового оборудования);
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Рисунок 36 - Пять шагов получения государственной поддержки
32инвестору в Воронежской области

На предоставление мер государственной поддержки имеют право пре
тендовать организации со своими инвестиционными проектами, которые 
включены в Программу экономического и социального развития региона.

- размещение на предприятиях кластеров государственных заказов (на
пример, размещение на предприятиях заказов по производству медицинской 
техники для нужд областных и муниципальных учреждений здравоохране
ния);

- приобретение за счет средств областного бюджета продукции входя
щих в кластер предприятий с целью оказания с ее помощью поддержки пред
приятиям смежных отраслей.

Дополнительным механизмом стимулирования притока инвестиций в 
регион может стать государственное инвестирование в проекты частного биз
неса (ГЧП), отвечающие интересам региона.

В этом случае Воронежская область не только будет стимулировать 
приток частного капитала, но и становиться инвестором наиболее значимых 
экономических проектов. Указанная мера применяется индивидуально по от
ношению к тем проектам, которые отвечают критериям социальной, инфра
структурной, бюджетной эффективности.

Вместе с тем необходимо учитывать и то, что особенностью достижения 
главной цели стратегического развития является то, что её реализация связана 
с рядом требований по выполнению задач социального развития перечислен
ных в первом разделе Стратегии. С учётом необходимости реализации страте
гии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального 
района по трём основным направлениям (рисунок 35), можно предложить не
сколько сценариев развития муниципального образования как социально

32  »-*Источник: Департамент экономического развития Воронежской области
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экономической единицы, объединяемой территорией и административными 
структурами управления.

Целесообразно предусмотреть разработку 2-3 наиболее вероятных сце
нариев социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. 
При этом сценарный анализ должен осуществляться с использованием много
факторной модели, с рассмотрением инерционного сценария (вариант разви
тия - "как есть"), а также варианта развития активных действий. При рассмот
рении нескольких вариантов сценариев развития на основании выявленных 
рисков и ресурсных возможностей определяется основной (целевой) сценарий 
развития муниципального образования.

3.3. Обоснование базового сценария реализации стратегии социаль
но-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района 
Воронежской области

Обоснование базового сценария реализации стратегии социально
экономического развития Нижнедевицкого муниципального района связано с 
разработкой прогноза перспективного развития экономического сектора.

Разработка прогноза перспективного развития экономического сектора 
муниципального района производилась в соответствии с основными положе
ниями и задачами федеральных и областных целевых программ, программы 
комплексного экономического и социального развития Нижнедевицкого му
ниципального района Воронежской области на 2005-2008 годы и на период до
2011 года, а также Схемы территориального планирования Нижнедевицкого 
муниципального района.

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики 
Нижнедевицкого муниципального района положены проведенный выше ана
лиз современного состояния и особенностей географического и экономическо- 
экономического положения муниципального образования. В процессе разра
ботки прогноза развития экономического сектора учитывались и тесно с ним 
связанные проблемы повышения жизненного уровня населения, охраны окру
жающей природной среды, предстоящие технические и технологические сдви
ги в сферах материального производства и услуг.

Необходимо учитывать и тот факт, что на территории района уже функ
ционирует новое свиноводческое предприятие ООО «Воронежмясопром» с 
общей производственной мощностью 57,5 тысяч голов поросят, из них 18,7 
тысяч голов племенных свинок, а также строятся два снинокомплекса, общей 
производственной мощностью 230 тысяч голов поросят или 25 тысяч тонн 
свинины в живом весе в год.

Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на развитие 
и размещение экономики, и их изменчивость под влиянием технического про
гресса, экономической политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего рын
ков и т.д., предлагаются три варианта прогноза перспективного развития эко
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номической системы Нижнедевицкого муниципального района: инерционный, 
стабилизационный и оптимистический.

Инерционный вариант предполагает сохранение существующего со
стояния экономики в качестве базы социально-экономического роста на рас
четную перспективу, консервацию методов и форм эксплуатации ресурсов, 
сложившейся отраслевой структуры экономики. Не исключено и укрепление 
позиций отдельных традиционных отраслей, в частности развитие свиновод
ческого предприятия ООО «Воронежмясопром», не определяющих современ
ный научно-технический прогресс. При данном варианте развития в Нижне- 
девицком муниципальном районе не предполагается осуществление каких- 
либо крупных инвестиционных проектов. Основной отраслью специализации 
муниципального района останется сельское хозяйство, в котором не предви
дится кардинальных сдвигов -  некоторый рост объемов производства будет 
осуществляться преимущественно за счет экстенсивного пути развития отрас
ли с сохранением существующей производительности труда и ориентации на 
удовлетворение преимущественно внутренних потребностей.

Структура производства при инерционном сценарии развития не пре
терпит существенных сдвигов в сторону ее оптимизации и внедрения иннова
ционных технологий. Доминирующее положение будет занимать деятельность 
по обеспечению населения энергоресурсами и водой.

В данном случае низкие темпы роста экономики приведут к дальнейше
му отставанию Нижнедевицкого муниципального района в развитии от других 
муниципальных образований Воронежской области и Нижнедевицкого района 
и изолированности территории от основных рынков сбыта.

Оптимистический сценарий развития экономики Нижнедевицкого му
ниципального района возможен лишь при осуществлении коренных преобра
зований в производительных силах муниципального района, которые позволят 
резко увеличить объем сельскохозяйственной и промышленной продукции на 
основе новых и новейших технологий и систем управления.

Данный вариант развития должен сопровождаться принципиальными 
сдвигами в отраслевой структуре экономики в пользу вторичного сектора, а в 
материальном производстве -  в пользу прогрессивных перерабатывающих 
производств с сильными конкурентоспособными позициями.

Реализация оптимистического варианта развития предусматривает мас
штабное привлечение инвестиций в профильные отрасли экономики района, 
прежде всего, в перерабатывающую и пищевую промышленность, а также в 
формирование высокоэффективного сельскохозяйственного производства как 
сырьевой базы перерабатывающей промышленности. Данные в виды эконо
мической деятельности в наибольшей степени ориентированы на использова
ние собственных природных и социально-экономических ресурсов и конку
рентных преимуществ.

Основным направлением в развитии должен являться перерабатываю
щий сектор экономики с различной дифференциацией производств (производ
ство пищевых продуктов) на базе как растениеводческой КФХ «Думитраш» -
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проект «Тепличный комплекс «Центральный» и существующих сельскохозяй
ственных предприятий, так и животноводческой продукции (строительство 
птицеводческого комплекса).

Немало средств в бюджет района принесёт и строительство завода по 
глубокой переработке нефти мощностью 3 млн. тонн в год.

Кроме того, необходимо учитывать и возможности ООО «Воронежмя- 
сопром» как возможного соинвестора при реализации инвестиционных проек
тов в сфере ГЧП или при формировании кластера предприятий производству и 
переработке продукции сельского хозяйства. Это предприятие может стать и 
инициатором проектов связанных с развитием кооперативных отношений с 
хозяйствами населения на договорной основе по откорму животных.

Инновационное развитие промышленного производства позволит мно
гократно увеличить стоимость произведенного валового продукта на террито
рии Нижнедевицкого муниципального района, что приведет к значительному 
росту уровня жизни населения муниципального района. Вместе с тем парал
лельно начнет активизироваться строительный комплекс и множество малых 
предприятий в рекреационной сфере, торговле и услуг.

Данный сценарий развития должен сопровождаться осуществлением ря
да крупных федеральных и региональных инвестиционных проектов и созда
нием высокоэффективного агропромышленного кластера.

Осуществление оптимистического варианта развития позволит Нижне
девицкого муниципальному району трансформироваться в интенсивно разви
вающееся и самодостаточное муниципальное образование с высоким уровнем 
и качеством жизни населения.

Стабилизационный сценарий выступает в качестве одного из наиболее 
вероятных и в целом приемлемых вариантов перспективного развития эконо
мической системы Нижнедевицкого муниципального района.

Он выступает в качестве промежуточного между инерционным и опти
мистическим вариантами развития. Его показатели развития не следует пони
мать как среднеарифметические величины между высокими и низкими про
гнозными оценками, а скорее как реалистические и разумные пределы роста 
экономики до 2020 года.

Его реализация предполагает сбалансированное развитие промышленно
го сектора экономики как на базе сельскохозяйственного сырья и имеющихся 
природных ресурсов, так и внедрение новых наукоемких производств, позво
ляющих оптимизировать производственную деятельность предприятий.

По итогам проведенного выше анализа современного состояния и ретро
спективных тенденций развития экономической сферы основными проблема
ми, сдерживающими развитие Нижнедевицкого муниципального района яв
ляются, - отсутствие финансового обеспечения реализации полномочий муни
ципальных образований переданных им в соответствии со 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и несовершенство 
нормативно-правовой базы по регулированию оборота земель сельскохозяй
ственного назначения.
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Необходимо отметить, что решение этих проблем не зависит от дейст
вий администрации Нижнедевицкого района Воронежской области и может 
быть принято только в виде некоторого ограничения условий реализации её 
полномочий, и, как следствие, Стратегии. При условии решения обозначен
ных выше проблем и принимая за основу современные тенденции в масшта
бах и структуре производства и потребления, возможности и пределы разви
тия территории, определена основная траектория реализации Стратегии Ниж- 
недевицкого муниципального района.

В настоящее время весь хозяйственный комплекс Нижнедевицкого му
ниципального района держится на сельском хозяйстве. При этом в течение ря
да лет в промышленном секторе наблюдается как появление, так и ликвидация 
малых и микропредприятий. Несмотря на то, что промышленность призвана 
являться основным сегментом, формирующим валовый районный продукт, 
можно с большой долей вероятности утверждать, что в Нижнедевицком муни
ципальном районе ресурсы по развитию этой отрасли отсутствуют.

В этой связи главным направлением в развитии хозяйственного ком
плекса муниципального района, особенно на первом этапе обозначенного вы
ше периода (до 2016 года), должна быть модернизация и расширение сущест
вующей экономической базы, - сельского хозяйства и предприятий АПК на ос
нове внедрения современной системы земледелия и создания сырьевой базы 
для формирования животноводческих комплексов на основе ресурсосбере
гающих технологий.

На перспективу (до 2020) основной задачей, стоящей перед экономикой 
муниципального района, является расширение сети малых производств и соз
дание эффективных крупных и средних производственных мощностей в пере
работке продукции сельского хозяйства, а также в других перспективных об
ластях экономической деятельности. При этом создание новых производств и 
реконструкция имеющихся потребует от потенциальных инвесторов разработ
ки продуманной производственной программы, обоснованной серьезными 
маркетинговыми исследованиями и с обязательным учетом реализации их 
продукции на рынке.

В связи с этим потребуется разработка новых целевых программ на
правленных на развитие производства сельскохозяйственной продукции и её 
переработки. В обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по 
многим видам продукции рынок уже полностью занят действующими пред
приятиями или импортом.

Кроме того необходимо предпринимать шаги по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Развитие малого и среднего предпринима
тельства не только позитивно воздействует на занятость и деловую активность 
населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услу
ги, но и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринима
тельства, повышения занятости населения в сфере малого и среднего пред
принимательства, увеличения доли участия субъектов малого предпринима



116

тельства в формировании валового продукта можно достичь только путем ак
тивизации механизмов поддержки малого предпринимательства в части реше
ния вопросов, находящихся в полномочиях муниципального района.

В связи с этим возникает необходимость принятия очередной целевой 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках ко
торой необходимо будет продолжить работу по совершенствованию норма
тивной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов мало
го предпринимательства к кредитным ресурсам, совершенствованию внешней 
среды, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предприни
мательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для раз
вития малого и среднего предпринимательства в Нижнедевицком муници
пальном районе и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа 
его развития.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии раз
вития экономической сферы Нижнедевицкого муниципального района, при 
разработке системы мероприятий на расчетный период за основу может быть 
принят стабилизационный вариант развития с дальнейшим переходом разви
тия событий по оптимистическому сценарию (при условии преодоления ос
новных проблем связанных с финансовым обеспечением полномочий муни
ципальных образований).

Одним из наиболее перспективных направлений в реализации финансо
вого обеспечения полномочий органов местного самоуправления и повыше
ния эффективности государственных инвестиций может стать разработка и 
внедрение моделей и механизмов государственно-частного партнёрства.

Следует иметь в виду также, что научно-технический и технологический 
прогресс может внести весьма существенные корректировки в намечаемые 
прогнозные параметры и направления развития. Поэтому прогнозы, предна
значенные для выработки соответствующих мер и мероприятий по реализации 
Стратегии, должны периодически пересматриваться и координироваться в со
ответствии с меняющимися перспективами.

Таким образом, комплексная оценка и анализ состояния территории, ре
сурсов, экономики, социальной и инженерной инфраструктуры Нижнедевиц
кого муниципального района, проблем и возможных направлений его разви
тия, с учетом возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера позволила установить, что наиболее 
вероятным сценарием развития территории муниципального образования бу
дет стабилизационный.

Стабилизационный сценарий развития сочетает в себе отдельные эле
менты как инерционного, так и оптимистического вариантов развития, зани
мая в определенном отношении промежуточное место между ними. Данный 
сценарий предполагает относительное улучшение демографической, экономи
ческой и экологической ситуации, решение ряда проблем выхода из состояния 
социального и экономического кризиса, осуществление структурной пере
стройки экономической подсистемы, возможное появление и развитие некото
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рых новых видов производств, снижение безработицы, повышение материаль
ного благосостояния и рост продолжительности жизни населения, улучшение 
экологического состояния окружающей среды и др.

В то же время, стабилизационный сценарий не предусматривает прин
ципиально новых и прогрессивных решений назревших проблем социальной, 
экономической, экологической и пространственной подсистем. В первую оче
редь это касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем -  де
мографической. Последняя не претерпит существенных изменений, связанных 
с резким ростом рождаемости, ожидается, что численность населения Нижне
девицкого муниципального района к 2016 году останется на уровне 21 -  21,5 
тыс. чел., а при сохранении существующей тенденции к 2020 г. может увели
читься, достигнув значений в 22 тыс. человек.
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Индикативный ряд экономических показателей социально
экономического развития Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области на период до 2020 года

№ Наименование показателя Ед.
изм.

2010 2016 2020

1 Объем отгруженных товаров собственного 
производства перерабатывающих производств 
муниципального района

млрд.
руб. 0,06 0,2 0,4

Объем промышленной продукции на душу населе
ния (по сумме объемов отгрузки добывающих, об
рабатывающих производств и производства и рас
пределения электроэнергии, газа и воды)

о 
ю

 
Л 

£у
т

р

2,7 9,3 18,2

2 Валовой объём продукции сельского хозяйства 
муниципального образования33

млрд.
руб.

1,2 2,6 3,2

Объем продукции сельского хозяйства на душу на
селения

6 
ю

 
т

р 55,9 121 145,5

3 Инвестиции в основной капитал муниципаль-
- 34ного района

млрд.
руб.

0,57 2,5 3,2

Количество реализованных инвестиционных про
ектов в сельском хозяйстве

ед. 2 2-3 4-5

Количество реализованных инвестиционных про
ектов в перерабатывающей промышленности

ед. - 1-2 3-4

Количество реализованных инвестиционных про
ектов в сфере ГЧП

ед. - 1 1

4. Трудовые ресурсы (чел.) 9716 10200 10500
Занято в экономике: (чел.) 8106 8650 8925

в материальном производстве (чел.) 4583 5350 5500
в непроизводственной сфере (чел.) 3094 2850 2900
численность работающих в промышленности (чел.) 429 450 525

5 Поступление собственных доходов в местный 
бюджет

к 
юм
р 73,4 104,4 130,5

6 Доля собственных доходов в доходах бюджета му
ниципального района

% 30 60 75

7 Среднемесячная начисленная заработная плата ра
ботников организаций (по полному кругу органи
заций)

Лт
р 10,6 14,5 19,5

8 Численность населения муниципального района (тыс.
чел.) 20,49 21,5 22

33 Исходный ряд показателей по сельскому хозяйству Нижнедевицкого муниципального района 
приведён по итогам 2009 года, поскольку показатели 2010 года не могут быть приняты из-за не характерных 
климатических особенностей лета этого года

34 Нарастающим итогом в абсолютных значениях
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Основные ожидаемые результаты реализации стратегии 
социально - экономического развития Нижнедевицкого муниципального

района до 2020 года

• Совершенствование системы привлечения инвестиций и рост инве
стиций в основной капитал предприятий на 120 -  130% ежегодно

• Увеличение объемов промышленного производства -  в 3 -  3,5 раза.
• Увеличение объемов продукции сельского хозяйства -  в 1,8-2 раза.
• Увеличение объемов розничного товарооборота -  в 1,5-2 раза.
• Создание рабочих мест за 2012-2020 гг. - до 800 рабочих мест.
• Поступление доходов в бюджет муниципального района в 2 раза 

больше по сравнению с 2010 годом;
• Рост номинальной среднемесячной заработной платы - более чем в 

2 раза (с 10,9 тыс. руб. до 21 тыс. руб. в месяц).
• Строительство жилья - до 20 тыс. м2. (за 2012 - 2020 гг.).
• Формирование эффективного сельскохозяйственного производства и 

новых перерабатывающих промышленных предприятий АПК.
• Завершение модернизации системы водоснабжения и водоотведения, 

а также переработки мусора.
• Реализация программы благоустройства муниципального района в 

соответствии с положениями Схемы территориального планирования 
муниципального района.

• Достижение высокого уровня защиты окружающей среды.
• Обеспечение высоких стандартов уровня жизни населения, создание 

современной инфраструктуры образования, здравоохранения и культуры, 
спорта максимально адаптированной к особенностям экономики и социальной 
сферы.

• Улучшение демографической ситуации в результате осуществления 
мер по снижению заболеваемости и смертности, формированию здорового 
образа жизни, а также создание предпосылок для стабилизации рождаемости и 
последующего демографического роста.

Основное влияние на социально-экономическое развитие 
муниципального района окажет формирование кластера современных 
добывающих и промышленных предприятий, а также кластера 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка основных стратегических направлений социально - 
экономического развития района позволила привлечь к этому процессу широ
кие слои населения, представителей бизнеса, общественные организации.

В стратегическом плане сформирован образ муниципального образова
ния, имеющего, как и большинство территорий в России, серьезные экономи
ческие, социальные и инфраструктурные проблемы, но знающего и исполь
зующего пути их разрешения и способного обеспечить своим жителям высо
кое качество жизни и безопасность жизнедеятельности.

Разработка стратегии социально-экономического развития Нижнедевиц
кого муниципального района показала, что данное муниципальное образова
ния обладает значительным и разнообразным потенциалом для реализации 
своего устойчивого развития.

Вместе с тем, необходимо отметить, что основные риски в реализации 2
го этапа Стратегии связаны с решением проблем, которые не могут быть ре
шены на уровне администрации Нижнедевицкого муниципального района. 
Прежде всего, эти проблемы связаны с недостаточным финансовым обеспече
нием реализации полномочий муниципальных образований переданных им в 
соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного само
управления в РФ». При существующем уровне бюджетной обеспеченности 
финансовых средств для исполнения полномочий согласно ФЗ № 131 у района 
явно недостаточно, и как следствие, в развитии района остаётся ряд проблем
ных вопросов, касающихся ремонта водопроводных и канализационных сетей, 
газификации оставшихся населенных пунктов, перевода котельных, отапли
вающих объекты бюджетной сферы, на газовое топливо, утилизации ТБО и 
других. В настоящее время единственным выходом из этого является включе
ние в областные долгосрочные целевые программы объектов, входящих в про
грамму комплексного социально-экономического развития муниципального 
района.

Кроме того, несовершенство нормативно-правовой базы по регулирова
нию оборота земель сельскохозяйственного назначения и низкая эффектив
ность закона о госзакупках, а также отсутствие нормативно-правовой базы в 
сфере реализации моделей и механизмов государственно-частного партнёрст
ва также значительно увеличивают уровень рисков.

В настоящее время, как на федеральном уровне, так и на уровне 
Правительства Воронежской области принимаются активные действия, 
направленные на устранение этих рисков. С учётом этого, можно считать, что 
поставленные цели и задачи Стратегии развития Нижнедевицкого района 
могут быть успешно реализованы на каждом этапе стратегии через 
комплексные программы социально-экономического развития и конкретные 
целевые программы, принимаемые по каждому блоку экономики и 
социальной сферы, в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправлении и вопросами местного значения.
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