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Введение
Sustainability is about simultaneously looking
after the three Es: the Environment, the
Economy and Everyone1
- Sustainable Business Team, Government
Office for the South West, UK, 2000
Ресурсы ограничены. В этом коротком тезисе заключена суть современного
индустриального или постиндустриального общества, также находя отражение и в его «внешней»
стороне – собственно экономике. С учетом наличия неудовлетворенных и неограниченных
потребностей людей, представителей данного общества, а также в условиях постоянно растущей
производительности труда, возникают две основных проблемы.
Во-первых, усиливается неравномерное, а зачастую и неадекватное распределение ресурсов
между отдельными членами общества. Данная тенденция негативно влияет на стабильность
систем, вызывая недовольство и неудовлетворенность, которые в пиковых точках могут вылиться
в агрессивное поведение, общественные беспорядки.
Во-вторых, существует более важная (и безусловная, в отличие от предыдущей) проблема
истощаемости ресурсов. Так, по оценкам ряда экологов, потребление ресурсов в ХХ веке
превысило суммарное их потребление за весь период с начала эпохи человека разумного. Данный
факт не мог не вызвать опасений за благополучие будущих поколений, дискуссии относительно
которого и привели к возникновению нового понимания развития как устойчивого развития.
Первые упоминания о данной проблеме появились в работах экологов в 70х годах, а в 1983
году, в рамках ООН, была создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию
(WCED). В 1987 году в ее докладе появилось следующее определение устойчивого развития:
«Развитие, которое отвечает нуждам сегодняшнего дня и не подрывает способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности».2
В 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро была принята «Повестка дня на ХХI
век», в которой были приняты основные направления устойчивости. Спустя 5, 10 и 20 лет были
проведены еще 3 конференции, соответственно, Rio+5, Rio+10, Rio+20, в рамках которых
рассматривались подходы к устойчивому развитию для отдельных стран или сфер.
В целом, на сегодняшний день, устойчивое развитие почти в любом его проявлении – это
компромисс (ограничение потребностей) членов общества ради достижения поставленных целей
сохранения ресурсов, природной среды при обеспечении удовлетворенности («счастья») всего
населения.
При этом можно говорить об отсутствии единых подходов к определению устойчивости
развития субъекта на момент времени, что связано как с особенностями данных субъектов
(территорий), так и с различными обоснованиями приоритетов.
Наличие как минимум трех разнородных элементов устойчивого развития (экономика,
окружающая среда, человеческий потенциал), зачастую приводит к «перекосам» в ту или иную
стороны. Исходя из истории возникновения термина, в большей степени это касается сохранения
1

Устойчивость заключается в постоянном стремлении к трем приоритетам: окружающая среда, экономика и
интересы всех жителей
2
"Our Common Future" World Commission on Environment and Development report, 1987
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окружающей среды. Так, например, радикальные сторонники «зеленого» образа жизни
предлагают вовсе отказаться от углеводородного топлива, забывая об экономической
составляющей данного вопроса. При этом, подобным же образом, задачи, стоящие перед
устойчивым развитием невозможно решить только в рамках текущей экономической системы.
Необходимо отметить, что приоритеты и состав мероприятий устойчивого развития
разнится в зависимости от уровня применения. На глобальном уровне, решаются общемировые
проблемы, такие как бедность и голод, экологическая безопасность (предотвращение
экологических катастроф).
Реализация принципов устойчивого развития на государственном и муниципальном уровне
было введено в международную практику относительно недавно и документы не имеют единого
формата и степени детализации. При этом наиболее активная работа по унификации понимания
устойчивости развития ведется Евросоюзом.
Для Российской Федерации характерно практически полное отсутствие опыта создания
комплексных документов устойчивого развития, что связано не только с недостаточной
готовностью государственной системы (не закрепленностью принципов законодательно; текущим
разделением полномочий между органами власти и ОМС; ограничениями, налагаемыми
бюджетной системой; инерционностью системы статистики и т.п.), но также и со слабой
заинтересованностью общества (и его отдельных членов) принимать на себя дополнительные
обязательства.
Говоря о законодательстве, официальное определение устойчивого развития существует
только в Градостроительном кодексе РФ: «Обеспечение при осуществлении градостроительной
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего
и будущего поколений» (то есть, касается только градостроительной деятельности).
Отдельные положения устойчивого развития присутствуют в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации (КДР-2020), однако их реализация на
региональном уровне осуществляется исходя из экономических приоритетов. Таким образом, в
России деятельность по переходу на устойчивое развитие ведется не системно, зачастую внимание
уделяется лишь отдельным его элементам.
При этом проведение Олимпийских Игр в городе Сочи послужило толчком для внедрения
устойчивого развития на муниципальном уровне в рамках принципа достижения целей
устойчивого развития через спорт.
В этих условиях, при разработке Концепции устойчивого развития г. Сочи до 2030 года
(далее по тексту – Концепция) учитываются действующие документы планирования
международного, федерального и краевого уровней, а результаты должны быть учтены в
Стратегии социально-экономического развития города Сочи как базового документа
муниципального стратегического планирования (Рисунок 1).
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Рисунок 1.

Место Концепции устойчивого развития г. Сочи в системе
государственного и муниципального планирования

Методология работы над Концепцией основана на требованиях Технического задания, с
учетом опыта зарубежных муниципалитетов и его адаптации для РФ в целом и Сочи в частности.
Целью данной Концепции является разработка инструментария для эффективного управления
устойчивым развитием города Сочи.
В рамках работ над Концепцией:

 сформулированы цели и задачи устойчивого развития города Сочи с учетом
международных требований к устойчивому развитию, приоритетов развития
Российской Федерации, ЮФО, а также текущего состояния и потенциала развития
муниципалитета;

 определены приоритеты городской политики на среднесрочную и долгосрочную
перспективу;

 разработана система индикаторов устойчивого развития; предложены целевые
значения до 2030 года;

 определены

механизмы реализации и необходимое
мероприятий Концепции устойчивого развития.

ресурсное

обеспечение
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При определении приоритетов учитывались следующие особенности города Сочи:
— уникальные для РФ климатические условия и туристская моноспециализация (прямое
влияние состояния среды на экономическое развитие);
— наличие проблем в сфере экологии (снижение положительного влияния основного
конкурентного преимущества города);
— относительно большая численность населения (значительная нагрузка на все сферы
при относительно невысокой ресурсной отдаче);
— сложный рельеф, плотная застройка и отнесенность большой части территории к
особо-охраняемым территориям (затрудненность пространственного развития);
— недостаточная обеспеченность местного бюджета3 собственными доходами
(ограничение самостоятельности, возможностей расходования средств местного
бюджета);
— наследие Игр (как положительное – приобретения в материальной и нематериальной
сферах, так и отрицательное – дисбаланс экономики, дополнительная нагрузка на
окружающую среду).
В этой связи устойчивое развития для города Сочи начинается с решения наиболее остро
стоящих проблем в экологической и экономической сферах, что было учтено при формировании
системы мероприятий Концепции. Переход на «рельсы» устойчивого развития должен
обеспечиваться за счет совместных усилий всех участников экономических отношений,
осуществляющих деятельность на территории города.

3

Здесь и далее под «местным бюджетом» понимается «бюджет муниципального образования город-курорт

Сочи»
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1. Разработка системы индикаторов и целевых
значений устойчивого развития города Сочи на
основе изучения мировых аналогов и ряда
обязательных источников
1.1. Направления устойчивого развития г. Сочи
В результате разработки концепции устойчивого развития Олимпийского проекта «Сочи
2014» были рассмотрены 6 тем (направлений) деятельности организаторов Игр в области
устойчивого развития:








Здоровый образ жизни.
Гармония с природой.
Мир без барьеров.
Экономическое процветание.
Современные технологии.
Культура и национальные ценности.

Для соблюдения принципа преемственности в данной Концепции было решено сохранить
уже использовавшиеся темы.
В то же время, существующие документы затрагивают тему устойчивого развития в очень
узком применении (проведение Игр), в связи с чем, внутри каждой из тем были разработаны
направления устойчивого развития (рисунок 2). Данные направления формировались на основе
международного понимания устойчивого развития территорий, с учетом специфики потребностей
и проблем города Сочи.
Стратегической целью устойчивого развития города Сочи до 2030 года является создание
условий для сбалансированного накопления и воспроизводства экономического, экологического и
человеческого капитала территории на основе научно-технического прогресса.
Исходя из сформулированной стратегической цели, необходимо сбалансированное
развитие в трех основных сферах, с формированием видения в каждой из них:

 Экономическое благополучие:
Город с диверсифицированной экономикой,
благополучие и самореализацию всех жителей.

обеспечивающий

материальное

 Сохранение среды и эффективность использования ресурсов:
Город, в котором сохраняется и улучшается качество окружающей среды и эффективно
используются природные ресурсы, способный адаптироваться к требованиям
современного глобального общества.

 Развитие человеческого капитала территории:
Город с высоким уровнем развития человеческого капитала и разнообразными
культурными
функциями,
предоставляющий
широкие
возможности.
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Рисунок 2.

Структура направлений устойчивого развития
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Устойчивое развитие отражает в первую очередь компромисс, поэтому в рамках работы
было также проведено исследование по учету мнений стейкхолдеров городского развития.
Население
Специально разработанная анкета была размещена в сети Интернет (на сайте foconsult.ru с
продвижением на профильных ресурсах), за 14 дней проведения было получено более 640 полных
ответов на вопросы.
В опросе участвовали представители самых разных социальных кругов: научного
сообщества, бизнес-структур, работники муниципальных организаций и т.д., что позволяет
говорить о достаточной репрезентативности данных с учетом ориентации на население с активной
гражданской позицией (т.е. та часть населения, которая и может принимать участие в
мероприятиях Концепции).
Форма анкеты размещена в Приложении Е, анализ результатов проведенного опроса – в
Приложении Ж.
Экспертное
сообщество,
администрация города Сочи

АНО

«Оргкомитет

«Сочи

2014»

и

Учет мнений научного и экспертного сообщества проводится в рамках функционирования
комиссии по приемке выполненных работ по разработке Концепции.

1.1.1.Здоровый образ жизни
В предолимпийский период под направлением устойчивого развития «Здоровый образ
жизни» понималось в основном продвижение массового и профессионального спорта – как один
из основных приоритетов олимпийской политики. Соответственно, формировалась система целей
деятельности Оргкомитета:







содействие развитию массового и профессионального спорта;
пропаганда здорового образа жизни;
создание условий для участия в спорте людей с инвалидностью;
развитие медицинского сопровождения профессионального спорта;
повышение доступности и качества медицинских услуг при проведении массовых
мероприятий;

 обеспечение здоровья и безопасности работников и участников массовых мероприятий.
Однако в постолимпийский период тему здорового образа жизни следует рассматривать
несколько шире. Основной характеристикой здорового образа жизни является здоровье населения.
По данным ВОЗ здоровье населения определяется на 50% социально-экономическими факторами,
на 20% - экологическим состоянием, в той же мере – генетическими причинами и на 10% организацией здравоохранения и качеством предоставляемых населению медицинских услуг. 4
Понятно, что это усредненные оценки применительно к мировому населению, и для г. Сочи
соотношение факторов будет отличаться, что можно увидеть в разделах Концепции «Гармония с
природой» и «Экономическое процветание». Опираясь на определение ВОЗ, под здоровьем
понимается состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не просто
4

World Health Organization, 2013
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отсутствия болезни.5 Здесь важно учесть, что здоровье – категория измеряемая на популяционном
и индивидуальном уровнях. Эти уровни взаимосвязаны и взаимозависимы.
Для популяционного здоровья главным индикатором является – показатель ожидаемой
продолжительности предстоящей жизни, опирающийся на возрастные коэффициенты смертности.
Так как смертность у мужчин и женщин значительно отличается, то более адекватным будет
рассмотрение ОПЖ с разделением по полу. Также индикаторами популяционного здоровья
помимо ОПЖ являются младенческая смертность, умершие по основным классам причин смерти
и отдельно в трудоспособном возрасте.
Для оценки индивидуального здоровья выделяют три его формы: физическое, психическое
и социальное. Именно социальная форма индивидуального здоровья определяется образом жизни.
Понятие здорового образа жизни включает в себя «благоприятные условия жизнедеятельности
человека, уровень его культуры и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать оптимальное качество жизни». 6
Здоровый образ жизни охватывает разные аспекты деятельности человека. К основным аспектам
можно отнести: физическую активность (на работе, дома, способы передвижения по городу,
занятия каким-либо видом спорта в свободное время); здоровое питание (потребление фруктов и
овощей, рациональность питания с позиции отсутствия избыточного веса и ожирения);
распространение вредных привычек (потребление табака, алкоголя, наркотиков).
Поэтому для формирования здорового образа жизни населения г. Сочи, как элемента
устойчивого развития необходимо осуществление мероприятий, ориентированных не только на
популяризацию занятий спортом и модернизацию системы здравоохранения, но и затрагивающие
другие аспекты деятельности населения.
При этом необходим баланс между инфраструктурными улучшениями и
институциональными преобразованиями, возможностью человека вести здоровый образ жизни и
его желания. Основными элементами подобной структуры будет обеспечение:

 доступности и качества системы здравоохранения;
 доступности и качества спортивной инфраструктуры;
 формирования образа успешного члена общества как здорового человека.
Здесь в понятие здоровый человек вкладывается: здоровое питание, занятия спортом,
отсутствие вредных привычек, а основной характеристикой здоровья нации является
продолжительность жизни. Обладая благоприятным климатом и принимая такое событие как
Олимпийские Игры, город Сочи имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из городов
России, обладающим высокими показателями здоровья населения.

1.1.2.Гармония с природой
Гармония с природой – ключевое направление Экологической стратегии «Сочи 2014»,
датированной 2009 г. и созданной для того, чтобы интерпретировать содержание экологических
обязательств Российской Федерации, данных на этапе заявочной кампании в борьбе за право

5

World Health Organization, 2013. Online: www.searo.wha.int/LinkFire/About-SEARO-coust.pds
Укрепление здоровья и профилактика заболеваний: Основ. термины и понятия / Под ред. А.И. Волкова, Р.Г.
Оганова. – М., 2001.
6
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проведения Зимних игр 2014 г., в контексте программы строительства олимпийских объектов и
развития города, реализация которой предваряла подготовку Игр.
Уникальное природное наследие Сочи, его бесподобные ландшафты, неповторимое
разнообразие природы, редчайший для России климат – вместе представляют собой ключевой
ресурс развития города, претендующего на звание рекреационной столицы и самого комфортного
для жизни города.
Дело сохранения уникальной окружающей среды в Сочи должно стать важным
приоритетом для местного сообщества и муниципалитета, однако практика в данной области
нуждается в коренном преобразовании.
Прежде всего, следует признать то, что никто кроме самого местного сообщества и
движимого его интересами муниципалитета не станет лидировать в деле построения
высококачественной и комфортной среды жизнедеятельности в городе. Федеральные и
региональные власти, безусловно, играют большие роли в сфере управления
природопользованием в Кавказском Причерноморье, но они никогда не станут преследовать цели
повышения качества городской среды в Сочи, играющего ключевое значение при определении
конкурентных преимуществ города. Муниципалитет должен сосредоточится на этом без страха
выйти за границы компетенции, ведь экологические проблемы города превосходно умещаются в
рамки вопросов местного значения.
Заняв позицию лидера в сфере управления качеством окружающей среды в городе,
муниципалитет сможет точнее формулировать задачи и определять планы действий во в сфере
природопользования, приглашая к сотрудничеству упомянутые федеральные и региональные
структуры, деловое, научное и инициативное сообщества. Сотрудничество в этой сфере особенно
важно, т.к. комплексные задачи регулирования негативного воздействия на окружающую среду в
городе, повышения эффективности использования обращающихся в городской экономике
ресурсов, сохранения уникального природного наследия и формирования благоприятных условий
для жизнедеятельности населения требуют согласованных действий целого ряда игроков, многие
из которых традиционно не рассматриваются в качестве экологически профилированных
институтов или групп.
Объединению усилий перечисленных выше стейкхолдеров послужат стратегические цели
направления «Гармония с природой»:

 повышение ресурсной эффективности городского хозяйства;
 формирование в городе Сочи благоприятной окружающей среды.
Предлагаемые настоящей Концепцией решения опираются на лучшую российскую и
международную практику муниципального управления, направленного на обеспечение
устойчивого, экологически эффективного развития города, выигрывающего в социальной и
экономической сферах за счет внимания к проблемам и возможностям экологической сферы.

1.1.3.Мир без барьеров
Согласно официальным данным Оргкомитета Сочи 2014 в понятие «Мир без барьеров»
вкладывается как «универсальная доступность среды для инвалидов, так и создание равных
возможностей для всех групп населения, для всех социальных слоев 7». При этом в контексте
7

Оргкомитет «Сочи 2014», Аналитическая записка по теме «Устойчивое развитие» от 13 января 2011 г.
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Олимпийского проекта акцент делается именно на период подготовки и проведения Игр 2014
года, о чем свидетельствуют, в частности, сформулированные стратегические цели направления
«Мир без барьеров»:

 Обеспечение универсальной доступности Игр;
 Вовлечение молодежи, представителей местных и национальных сообществ и людей с
инвалидностью в мероприятия по подготовке Игр;

 Формирование уникального позитивного опыта и настроения у гостей и участников
Игр;

 Создание равных возможностей для участия в Играх различных социальных слоев и
групп населения;

 Обеспечение найма, вовлечения и развития работников и волонтеров, принадлежащих
к различным социальным слоям и группам8.
В связи с этим возникает вопрос о том, что подразумевает под собой идея создания равных
возможностей для всех групп населения и всех социальных слоев в контексте долгосрочных целей
и задач устойчивого развития города Сочи? Ключевым здесь, на наш взгляд, является понимание о
том, что несет в себе понятие равенство возможностей и какие группы населения ограничены в
своих возможностях ввиду наличия физических и нефизических «барьеров».
С концепцией устойчивого развития тесно связано понятие качество жизни отдельного
индивида, характеризующее степень его удовлетворенности условиями собственной жизни.
Ключевыми составляющими улучшения качества жизни является расширение возможностей
выбора и контроля. Устойчивое развитие подразумевает, что опираясь на расширение вариантов
выбора человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его
жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений, и контролировать их
исполнение. Таким образом, под равенством возможностей в настоящей работе понимается
наличие у каждого человека возможности улучшить качество собственной жизни.
На практике улучшение качества жизни отдельного человека подразумевает:

 Доступ к качественному образованию и сфере услуг, возможность трудоустройства и
улучшения жилищных условий

 Проживание в комфортной и безопасной окружающей среде (в том числе в городской
среде)

 Возможность взаимодействовать с другими представителями социума, интегрироваться
в социально-экономическую жизнь общества, иными словами – возможность жить в
общей среде

 Наличие ресурсов, достаточных для удовлетворения эстетических и духовных
потребностей

 Возможность самореализации и раскрытия собственного потенциала
На сегодняшний день отдельные категории граждан, как города Сочи, так и Российской
Федерации в целом ограничены в возможностях улучшать качество собственной жизни,
оказываясь исключенными из социальных систем, являющихся фундаментальными для
8

Оргкомитет «Сочи 2014», 2011. Навстречу будущему! Отчет о деятельности в области устойчивого развития
за 2009-2010 гг.
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функционирования общества. Таким образом, задачами настоящего раздела в части анализа
текущего состояния и оценки потенциала развития города является выявление этих категорий
граждан. Разработанные в рамках настоящей темы мероприятия направлены на формирование
условий для повышения качества и уровня жизни как тех, кто ограничен в этих возможностях
сегодня, так и всех жителей и гостей города.
В рамках настоящей Концепции выделены четыре элемента темы «Мир без барьеров»,
являющиеся ключевыми для устойчивого развития города Сочи и повышения качества жизни его
жителей и гостей:






Комфортная среда обитания
Сокращение социальных неравенств
Развитие человеческого капитала
Социальная и политическая активность

1.1.4.Экономическое процветание
Экономическое процветание является базовым компонентом устойчивого развития
территории, поскольку обеспечивает ресурсами реализацию мероприятий в рамках других
направлений.
Необходимо понимать, что принципы устойчивого развития зачастую снижают
экономическую эффективность9, так как предполагают дополнительные затраты при отсутствии
увеличения объемов производства / прибыльности. Достижение целей устойчивого развития в
социальной и экологической сферах предполагает нахождение компромисса с экономическими
интересами стейкхолдеров городского развития.
В существующих отчетах об устойчивом развитии г. Сочи под экономическим
процветанием подразумевается развитие базовой отрасли (туризма), развитие рынка труда
(создание постоянных рабочих мест), а также абстрактная поддержка экономического развития.
Во многих зарубежных источниках экономическое процветание также упоминается лишь
вскользь, ограничиваясь такими общими задачами как повышение производительности труда,
снижении общей энергоемкости, а также диверсификация и инновация экономики. Это связано с
тем, что многие экономические проблемы в развитых странах выражены гораздо менее явно.
В условиях России и Сочи в частности, необходимо более детально остановиться на
анализе и мерах в сфере экономики, особенно с учетом прогнозируемого спада в среднесрочной
перспективе.
Среди основных элементов устойчивого развития в сфере экономике можно выделить:

 Интенсификация профильной отрасли (в том числе, развитие кооперации и интеграции,
создание новых продуктов, внедрение современных технологий, продвижение бренда
города и т.д.).

 Диверсификация экономики (снижение зависимости от профильной отрасли, за счет
создания новых точек роста в ряде перспективных отраслей таких как:
информационные технологии, управление, «зеленые» технологии, биотехнологии).
9

Имеется в виду ассоциации представителей российского бизнеса: снижают – в кратко-, средне- и зачастую
даже в долгосрочной перспективе. Повышение экономической эффективности может наблюдаться, например, для
следующих поколений (то есть, «бери меньше, оставляй больше потомкам»)
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 Обеспечение благоприятной административной среды – «теплого» инвестиционного
климата.

 Обеспечение финансовой устойчивости муниципального образования (снижение
зависимости местного бюджета от неконтролируемых факторов межбюджетных
трансфертов, а также повышение самостоятельности решений).

 Повышение материального благополучия жителей города (уровня жизни).
Также, в рамках принятых тем, было решено включить в тему «Экономическое
процветание» элементы устойчивого транспорта.

1.1.5.Современные технологии
Современные технологии – важный компонент, включенный в состав Программы
устойчивого развития Сочи 2014 в связи с тем, что Зимние Игр 2014 г. были провозглашены
самыми инновационными Играми истории.
Очевидно, аналогичное направление должно найти место в Концепции долгосрочного
устойчивого развития Российской Олимпийской столицы, однако в данном случае фокус должен
быть смещен с технологий проведения Игр на вопросы внедрения современных технологий
управления. При этом, разумеется, нельзя упустить и технологическое наследие, которое
оставляет проект Сочи 2014 городу-организатору.
В рамках настоящей концепции технологические инновации в экологической,
экономической и социальной сфере рассматриваются в рамках соответствующих тем.
Благодаря Зимним Играм 2014 г. Сочи получил заметное место на мировой карте и
приобрел совершенно новое положение в информационном пространстве. Использование
преимуществ этого положения невозможно без применения современных информационных
технологий, а наращивание конкурентоспособности Сочи, готовящегося совершить прыжок в
будущее с трамплина, сформированного многолетними трудами по строительству олимпийских
объектов и инфраструктуры, требует высокотехнологичного подхода к организации деятельности
муниципалитета и подведомственных служб во взаимодействии с городским сообществом.
Современные технологии в контексте устойчивого развития города Сочи призваны
разрешить проблемы организационного и управленческого порядка, связывающие потенциал
устойчивого развития города и закрывающего возможности для прогресса.
Программа «Открытое Правительство» предоставляет развитую методологию повышения
качества муниципального управления посредством применения современных информационных
технологий и расширения платформы открытого взаимодействия с общественностью.
Последний компонент – развитие прямой и обратной связи с обществом – потребует от
муниципалитета сосредоточения на решении весьма трудоемких задач, а первые результаты
будут, как следует ожидать, обескураживающими. Тем не менее, цель в данном случае
оправдывает средства и со временем затраты окупаются, позволяя оперировать ресурсами,
значительно превосходящими стартовые – вовлечение общества в решение вопросов местного
значения позволит разгрузить аппарат, расширить влияние власти, увеличить эффективность
решений и повысить качество их исполнения.
Построение информационного общества в Сочи – не только требование времени, но и
ключевая предпосылка успеха в деле превращения города в место, привлекательное для жизни,
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ведения бизнеса и туризма. Таким образом, современные технологии управления – средство
движения к этой цели.

1.1.6.Культура и национальные ценности
Устойчивость общественного развития сегодня непосредственно связывается с культурой.
В документах и решениях ЮНЕСКО подчеркивается, что между сообществами и культурой в
целом должны существовать отношения, которые характеризовались бы именно понятиями
«развитие» и «устойчивость».
Современное понимание устойчивого развития расширило его рамки от первоначальной, в
целом экологической, парадигмы до сложной и диалектичной системы, включающей
экологические, социоэкономические и социогуманитарные компоненты. В Статье 13 Конвенции
об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения отмечается
необходимость включения вопросов культуры в стратегии развития, разрабатываемые на всех
уровнях, с целью создания условий, способствующих устойчивому развитию.10
Сегодняшнее понимание культурного наследия включает не только памятники культуры и
истории, но и окружающую их природную и территориальную среду, уникальные историколандшафтные территории, инженерные сооружения, нравственные и эстетические идеалы, нормы
и образцы поведения, языки и диалекты, национальные традиции и обычаи, фольклор,
художественные промыслы и ремесла, включая, таким образом, как материальные, так и
нематериальные компоненты.
Многогранность сферы культуры и национальных ценностей придаёт ей значение важного
ресурса развития в таких аспектах как формирование идентичности и социального капитала,
поддержание мира и стабильности, занятости и общественного согласия. Кроме того, культурное
наследие является для локальных сообществ своеобразным фильтром, через который
воспринимаются глобальные изменения и тенденции.
На базе использования культурного наследия местное сообщество имеет возможность
выстроить эффективные социальные стратегии, расширить рынок культурных услуг и продуктов,
развивать туризм и в целом материальную базу сферы культуры.
Значимость сферы культуры для успешного достижения целей устойчивого развития
обусловливает необходимость изучения принципиально новые феномены в сфере культурного
наследия, прежде всего связанные с развитием современных цифровых технологий и переменах в
восприятии окружающей действительности, прежде всего молодёжью, и их влияние на ценность
культурного наследия и его роль в устойчивом развитии.
Поскольку успех использования культурного наследия как средства социального и
экономического развития может быть продемонстрирован через менеджмент соответствующих
проектов, особое значение приобретает выработка стратегий и разнообразных подходов, которые
бы позволили сохранить его богатство и передать будущим поколениям во всем многообразии его
форм.
В рамках данной Концепции были выделены два элемента, имеющие принципиальное
значение для устойчивого развития культурного потенциала города и национальных ценностей:

10

Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. Статья 13.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919r.pdf
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 Сочи как культурный центр, позволяющий раскрывать творческий потенциал его
жителей.

 Высокое качество и разнообразие предоставляемых услуг в области культуры.
Первый из элементов отражает формирование как таковой современной сферы культуры в
городе Сочи. В свою очередь второй связан с её качественным наполнением в соответствии с
мировыми стандартами и в то же время потребностями локального сообщества.
Выделенные элементы предполагают как реализацию потенциала учреждений культуры,
так и развитие межнациональных и международных связей, сохранение и продвижение
культурного наследия.
Рациональное использование имеющихся предпосылок вместе с постоянным развитием
базы соответствующих знаний и компетенций могут превратить город Сочи в значимый
культурный центр Черноморского региона.
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1.2. Система индикаторов устойчивого развития
С целью формулирования системы индикаторов были изучены следующие основные
источники:

 Заявочная книга.
 Контракт города, принимающего Игры (Host City Contract).
 Технические
руководства
Международного
Олимпийского

комитета

и

Международного Паралимпийского комитета.






Потребности жителей города Сочи.
Важнейшие критерии устойчивого развития международных рейтингов.
Ожидания основных целевых аудиторий.
Законодательные акты Российской Федерации по вопросам устойчивого развития.

Основными критериями отбора целевых индикаторов устойчивого развития города Сочи
являются следующие:

 Полномасштабный учет требований к устойчивому развитию, предъявляемых
международными организациями (в том числе ООН, МОК).

 Связь индикаторов с целями и приоритетами национальной, краевой и местной
политик в области социально-экономического развития и экологической безопасности.

 Иллюстрация

основных трендов развития в социальной-экономической и
экологической сферах города. Отражение в системе показателей специфических и
остростоящих проблем города Сочи.

 Преимущественная ориентация индикаторов на деятельность органов местного
самоуправления

 Использование крупных показателей, при соблюдении принципа достаточности
системы для отражения устойчивости развития.

 Доступность данных и возможность оценки изменений значений индикаторов в
течение времени

 Взаимоувязка особенностей работы зарубежных статистических агентств и Росстата, а
также техническая (теоретическая) возможность расчета значений показателей для
города Сочи. Возможность сравнения значений индикаторов по городу Сочи со
значениями индикаторов по другим городам России и мира

 Ориентация на современные документы управления устойчивым развитием
муниципальных образований в Европе, США, Канаде.
Взаимосвязь целей Концепции устойчивого развития города Сочи и мероприятий по их
достижению с системой индикаторов устойчивого развития города Сочи представлена в
Приложении А.
Обоснование выбора индикаторов представлено в Приложении Б, целевые значения
индикаторов - в Приложении В.
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К сожалению, в настоящий момент, система муниципальной статистики в России не
позволяет полностью охарактеризовать устойчивость городского развития. В этой связи ряд
показателей был отмечен как необходимых к расчету. Также, принимая во внимание, что расчет
значений по этим показателям будет проведен только в 2014 году после запуска мониторинга и
реализации мероприятий данной Концепции, необходимо откорректировать целевые значения
индикаторов Концепции с учетом базы 2013 (2014) года.
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2. Анализ соответствия ситуации в городе Сочи целевым значениям
индикаторов устойчивого развития
2.1. Сводный анализ возможностей города Сочи по достижению необходимых
показателей устойчивого развития, в том числе обеспечению выполнения ожиданий
Международного олимпийского комитета
Сводный анализ возможностей города Сочи по достижению необходимых значений показателей устойчивого развития, в том числе
обеспечению выполнения ожиданий Международного олимпийского комитета приводится в виде таблицы.
Таблица 1. Сводный анализ возможностей города Сочи по достижению необходимых показателей устойчивого развития
Требование с указанием источника

Что уже делается по данному требованию

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития

Здоровый образ жизни

 Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
Концепция демографической политики РФ
на период до 2025 г.:
75 лет к 2025 г.

ГЦП: Стратегия инвестиционного развития
муниципального образования город-курорт
Сочи до 2020 г.; Развитие отрасли
здравоохранения на период 2009-2011гг.
КЦП: «Об улучшении демографической
ситуации в Краснодарском крае на 20112015 гг.»

Ожидаемая продолжительность жизни в г. Сочи незначительно
увеличивается, хотя и отстает от показателей развитых стран, что
обусловлено смертностью населения, особенно от предотвратимых
причин.
При выполнении мер направленных на снижение показателей
смертности населения от ключевых заболеваний возможно
достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни до 77,5
лет
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Требование с указанием источника

 Ожидаемая продолжительность жизни

при рождении для мужчин
Концепция демографической политики РФ
на период до 2025 г.:
75 лет к 2025 г. для обоих полов

 Младенческая смертность
MDG
Сократить на две трети смертность
детей в возрасте до пяти лет и, в 2011 г. цель
по развитым регионам мира перевыполнена Цели развития тысячелетия, Доклад за 2013г.),
но вклад младенческой смертности здесь
велик.

Что уже делается по данному требованию
ГЦП: Стратегия инвестиционного развития
муниципального образования город-курорт
Сочи до 2020 г.; Развитие отрасли
здравоохранения на период 2009-2011гг.
КЦП: «Об улучшении демографической
ситуации в Краснодарском крае на 20112015 гг.»

ГЦП: Стратегия инвестиционного развития
муниципального образования город-курорт
Сочи до 2020 г.; Развитие отрасли
здравоохранения на период 2009-2011гг.
КЦП: «Об улучшении демографической
ситуации в Краснодарском крае на 20112015 гг.»

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в г. Сочи значительно
ниже показателей для женского населения, что связано со структурой
причин смертности мужского населения от предотвратимых причин –
ДТП, самоубийства, убийства, отравления, утопления и др. Особую
роль данные причины играют для мужского населения в
трудоспособном возрасте, что и снижает общий возраст дожития
данной половой группы населения.
При выполнении мер направленных на снижение показателей
смертности мужского населения в трудоспособном возрасте, прежде
всего от внешних причин и от ключевых заболеваний возможно
достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни до 73,5
лет
Т.к. показатель младенческой смертности г. Сочи значительно ниже
среднего значения по Краснодарскому краю и при выполнении мер,
направленных на повышение доступности и качества оказания
бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности
и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно
ориентированных перинатальных технологий, снижающих риск
неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепления
материально-технического и кадрового обеспечения службы
материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения
родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и
новорожденным детям и др. мероприятий. Возможно достижение
значение показателя до 1,5‰
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 Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения
Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности здравоохранения в
Краснодарском крае»
Показатель – 43,0 по Краснодарскому краю в
2018 г.)

 Уровень обеспеченности спортивными

залами от норматива
Показатель 3,5 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения
(Распоряжение Правительства РФ № 1683-р)
 Уровень обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями от
норматива
Распоряжение Правительства РФ № 1683-р
Показатель 19,5 тыс. кв.м. на 10 тыс.
населения
 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения

Что уже делается по данному требованию
ГЦП: Стратегия инвестиционного развития
муниципального образования город-курорт
Сочи до 2020 г.; Развитие отрасли
здравоохранения на период 2009-2011гг.
КЦП: О Плане мероприятий («дорожной
карте») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в
Краснодарском крае» 2013-2018 гг.

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
В г. Сочи прослеживается тенденция к уменьшению доли врачебного
и среднего медперсонала, занятого в муниципальных медицинских
учреждениях. Что объясняется все большим числом специалистов,
которые уходят в сферу частного (платного) предоставления
медицинских услуг. Также прогнозируется отток специалистов из
отрасли в связи с выходом на пенсию. Особую актуальность
проблема приобретает в высокий туристический сезон, когда число
прибывающих на отдых превышает постоянное население в
несколько раз.
При выполнении мер, направленных на повышение притока
специалистов в отрасль, на сокращение оттока специалистов из
отрасли, на повышение престижности занятости в отрасли
здравоохранения, на повышения оплаты труда в отрасли и др.
возможно достижение показателя обеспеченности врачами – 55,0 на
10 тыс. населения

Городская целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт
Сочи (2012-2014 гг.)"
Городская целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт
Сочи (2012-2014 гг.)"

Не предоставлено значений показателей, отражающих
обеспеченность спортивными залами.

Городская целевая программа "Доступная
среда в городе Сочи на 2012 - 2015 годы";
Городская целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт
Сочи (2012-2014 гг.)"

Абсолютные показатели числа лиц с ограниченными возможностями,
занимающихся физической культурой и спортом очень высокие и
динамика положительная и также значительно превышают
среднероссийские.

Не предоставлено значений показателей, отражающих
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями. В целом,
достижение нормативных показателей устойчивого развития видится
вероятным с учетом олимпийских объектов.

ФЦП «Развитие физической культуры и
спорта в РФ на 2006-2015 гг.»
Показатель 20% к 2020 г. в РФ

27

Требование с указанием источника

 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности
населения

 Доля детей, систематически

занимающихся физической культурой и
спортом
ФЦП «Развитие физической культуры и
спорта в РФ на 2006-2015 гг.»
Показатель доли учащихся и студентов – 80%
к 2020 г.

 Среднедушевое потребление алкоголя
взрослым населением

 Доля курящего населения

Что уже делается по данному требованию
Городская целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт
Сочи (2012-2014 гг.)"
Стратегия инвестиционного развития
муниципального образования город-курорт
Сочи до 2020 г
Городская целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт
Сочи (2012-2014 гг.)"
Стратегия инвестиционного развития
муниципального образования город-курорт
Сочи до 2020 г
Городская целевая программа "Меры по
профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни "Я выбираю завтра"
на 2010-2012 годы"
Городская целевая программа
"Профилактика табакокурения в городе
Сочи" на 2010-2012 годы

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Т.к. уже в 2012 г. был достигнут уровень в 32%, то при дальнейшем
выполнении мер, направленных на повышение финансовой и
шаговой доступности объектов спортивной инфраструктуры и
возможности занятий спортом и физической культурой, возможно
достижение уровня в 50%.
Доля детей систематически занимающихся спортом и физической
культурой постоянно увеличивается, и значительно превышает
среднероссийские значения.
При выполнении мер, направленных на пропаганду здорового образа
жизни и занятий физической культурой и спортом, внедрению
занятий спортом и физической культурой в образовательные
учреждения всех уровней, создание спортивных клубов и др.,
возможно достижение уровня 75%.
С учетом имеющихся в России в целом и Сочи в частности
тенденций, дальнейшее сокращение потребления алкоголя связано с
реализацией новых мероприятий, в частности принятием новых
нормативно-правовых актов
Планируемые поправки в законодательство, касающиеся акцизов на
сигареты и ограничения курения в целом должны обеспечить
решение проблем. Важным является соблюдение и поддержка
федеральных инициатив на муниципальном уровне.
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Требование с указанием источника
Гармония с природой
OMA2111
Обеспечение нормального качества
атмосферного воздуха

OMA21
Обеспечение нормального качества водных
ресурсов, охрана водных объектов от
загрязнения

Что уже делается по данному требованию

- развитие транспортной системы (в рамках
программы подготовки Игр);
- строительство новых автомобильных дорог
и развязок, повышающих среднюю скорость
трафика (в рамках программы подготовки
Игр);
- реализация муниципальной программы
энергосбережения.

- строительство новых и модернизация
существующих районных очистных
сооружений, строительство водопроводных
и канализационных сетей, строительство
водозаборов (в рамках программы
подготовки Игр)

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Принимаемые сегодня меры недостаточны для снижения загрязнения
атмосферного воздуха Сочи от автомобильного транспорта и требуют
структурных реформ в управлении трафиком и парковкой.
Автомобильный транспорт является ключевым поставщиком
загрязняющих веществ в атмосферный воздух Сочи (более 90% всех
выбросов). Качество атмосферного воздуха в Сочи снижается (по
наблюдениям 2008-2012) и характеризуется как «неблагоприятное
для здоровья населения», уровень загрязнения колеблется между
отметками «повышенный» и «высокий».
Для достижения целевых значений индикаторов необходимо
проведение дополнительных мероприятий как в организационном
плане, так в инфраструктурном обеспечении.
Тенденция загрязнения водных объектов Сочи неочищенными
сточными водами имеет многолетний характер, а сброс неочищенных
хозяйственно-фекальных сточных вод на рельеф и в водные объекты
формирует прямую угрозу здоровью людей, в том числе и прежде
всего – отдыхающих в Сочи.
Существуют значительные риски дальнейшего загрязнения водных
объектов хозяйственно-фекальными стоками от домовладений и
других объектов, не подключенных е централизованным сетям
канализации.
Для достижения плановых значений индикаторов необходима
реализация дополнительных организационных мероприятий, а также
модернизация канализационной сети.

11

OMA21 – Olympic Movement Agenda 21 – Повестка дня Олимпийского движения XXI (или План действий Олимпийского движения в сфере устойчивого
развития), принята членами Олимпийского движения на III Всемирной Конференции по Спорту и Окружающей среде в октябре 1999 г. в Рио-де-Жанейро)
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Что уже делается по данному требованию

Основы государственной политики в
области экологического развития
Российской Федерации (утв. Президентом
РФ
30.04.2012 г.)
3.1. предупреждение и сокращение
образования отходов, их вовлечение в
повторный хозяйственный оборот
посредством максимально полного
использования исходного сырья и материалов,
предотвращения образования отходов в
источнике их образования, сокращения
объёмов образования и снижения уровня
опасности отходов, использования
образовавшихся отходов путём переработки,
регенерации, рекуперации, рециклинга;
3.2. создание и развитие инфраструктуры
экологически безопасного удаления отходов,
их обезвреживания и размещения;
3.3. поэтапное введение запрета на
захоронение отходов, не прошедших
сортировку, механическую и химическую
обработку, а также отходов, которые могут
быть использованы в качестве вторичного
сырья
ОМА21
Сокращение энергопотребления и сбережение
природных ресурсов

- эксплуатация Сочинского
мусоросортировочного комплекса (построен
в рамках программы подготовки Игр);
- завершение работ по рекультивации свалки
ТБО в Лазаревском районе Сочи (в рамках
программы подготовки Игр);
- вывоз хвостов сортировки ТБО на
захоронение на полигон в Белореченском
районе Краснодарского края (в рамках
программы подготовки Игр);
- закупка нового оборудования и инвентаря
для очистки города (в рамках программы
подготовки Игр).

ОМА21
Адекватное озеленение

- программный подход к озеленению Сочи
отсутствует

- муниципальные программы
энергосбережения и модернизации
инфраструктуры ЖКХ.

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
На данный момент в городе наблюдается ряд проблем с ТБО и СО:
бутылочное горло вывоза, неуправляемое образование отходов,
неэффективная система тарификации и финансирования сбора
отходов, нерешенные проблемы обращения с КГО и строительными
отходами, замусоренная селитебная и рекреационная территории.
При этом ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
Для решения проблем необходимо провести ряд дополнительных
мероприятий.

Имеется большой нереализованный потенциал снижения
энергоемкости экономики и значительные потери в водопроводных
сетях (более 50%). При этом, меры предпринимаемые на данный
момент недостаточно эффективны.
Значения целевых показателей могут быть достигнуты без
проведения дополнительных мероприятий, за исключением
организационных, направленных на систематизацию и приведение к
желаемому дизайну городского озеленения.
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Что уже делается по данному требованию

(MDG12)
Предотвращение сокращения биоразнообразия

- несмотря на наличие в городе уникального
по численности и компетенции сообщества
специалистов (биологи, ботаники,
природоведы, экологи и проч.)
муниципалитет не участвует в деятельности
по управлению биоразнообразием на
городской территории.

MDG
Всестороннее внедрение принципов
устойчивого развития в практику управления

- несмотря на то, что уникальная природа
Сочи является ключевым ресурсом
дальнейшего развития города на пути к
социальному благополучию и
экономическому процветанию,
муниципалитет не демонстрирует
комплексного подхода к управлению в
данной сфере.

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Сочи обладает одной из самых разнообразных природных сред в
масштабах страны. Этот аспект является ключевым фактором
притягательности Сочи для туристов, находит отражение в промоматериалах, служит основанием философии эмблемы Зимних Игр
2014 г.
При этом, в связи с текущим распределением полномочий, а также
недостатком координации усилий, мер по поддержанию
биоразнообразия недостаточно для сохранения даже текущего
состояния.
Достижение целевых значений индикаторов затруднено без:
- систематической работы с окружающей средой, как с ключевым
ресурсом развития базовой экономической отрасли города – туризма;
- комплексного подхода к управлению экологическими рисками и
возможностями;
- других решений в организационной плоскости.

Мир без барьеров

12

Millenium Development Goals – Цели Развития Тысячелетия – Декларация, принятая ООН на Саммите Тысячелетия в 2000 г., принята к руководству
Олимпийским движением
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 Доля нежилых зданий социального и
культурного назначения,
оборудованных комплексными
приспособлениями, облегчающими
доступ лиц с ограниченными
возможностями
 Доля единиц общественного транспорта,
оборудованных приспособлениями для
посадки-высадки лиц с ограниченными
возможностями
Конвенция ООН о правах инвалидов:
Чтобы наделить инвалидов возможностью
вести независимый образ жизни и всесторонне
участвовать во всех аспектах жизни,
государства-участники принимают
надлежащие меры для обеспечения инвалидам
доступа наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту, к информации и
связи, включая информационнокоммуникационные технологии и системы, а
также к другим объектам и услугам, открытым
или предоставляемым для населения, как в
городских, так и в сельских районах.
Ст. 15 № 181- ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

Что уже делается по данному требованию
Разработка свода правил «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»
Целевая программа «Доступная среда в
городе Сочи на 2012-2014 годы»
Приведение к требованиям доступности 1801
объектов, расположенных в Зонах
Международного Гостеприимства
Общероссийская карта доступности, карта
«Сочи без барьеров»
Кресла для купания маломобильных граждан
на отдельных пляжах
10 платежных терминалов, соответствующих
требованиям доступности
Устранение барьеров для маломобильных
граждан на некоторых улицах города

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
На 1 января 2013 года к требованиям доступности приведено менее
9% объектов социально-значимой городской инфраструктуры, менее
0,15% единиц общественного транспорта
Обеспечение 100% соответствия всех зданий, сооружений,
транспортных средств общего пользования, средств связи и
информации требованиям доступности для маломобильных граждан
в среднесрочной перспективе представляется маловероятным ввиду
значительной стоимости соответствующих мероприятий.
В период реализации настоящей Концепции необходимо продолжить
планомерные работы по созданию безбарьерной среды, в том числе
на объектах частной собственности и на объектах федеральной,
краевой и муниципальной собственности за счет средств
соответствующих бюджетов.
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Что уже делается по данному требованию

 Уровень преступности
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537
"О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года"
Ст. 24. Для обеспечения национальной
безопасности Российская Федерация, наряду с
достижением основных приоритетов
национальной безопасности, сосредоточивает
свои усилия и ресурсы на следующих
приоритетах устойчивого развития:
 повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования личной
безопасности, а также высоких
стандартов жизнеобеспечения;
 экономический рост, который
достигается прежде всего путем
развития национальной инновационной
системы и инвестиций в человеческий
капитал;
 наука, технологии, образование,
здравоохранение и культура, которые
развиваются путем укрепления роли
государства и совершенствования
государственно-частного партнерства;
 экология живых систем и рациональное
природопользование, поддержание
которых достигается за счет
сбалансированного потребления,
развития прогрессивных технологий и
целесообразного воспроизводства
природно-ресурсного потенциала
страны;
 стратегическая стабильность и
равноправное стратегическое
партнерство, которые укрепляются на
основе активного участия России в
развитии многополярной модели
мироустройства

Всесторонняя деятельность
правоохранительных служб по обеспечению
правопорядка и безопасности
Деятельность органов власти всех уровней и
правоохранительных служб по стабилизации
общественно-политической ситуации и
решению первоочередных организационнопрофилактических задач по
противодействию терроризму,
криминальным проявлениям, обеспечению
техногенной, экологической и санитарной
безопасности
Установка систем видеонаблюдения в местах
массового пребывания людей, управления
дорожным движением, диспетчеризации
экстренных служб; разработка и внедрение
АИС «Безопасный Сочи»
Освещение улиц города в рамках городских
программ, в том числе программы
«Модернизация и развитие систем
наружного освещения города Сочи 20122014 годов»

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
На момент разработки Концепции уровень преступности в городе
несколько ниже по сравнению с Краснодарским краем и РФ.
Наблюдается стабильное сокращение числа регистрируемых
преступлений, в том числе преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии
В условиях широкого спектра внутренних и внешних угроз
безопасности в период реализации концепции необходимо
дальнейшее объединение усилий ОМС, хозяйствующих субъектов,
общественных объединений и населения по обеспечению
правопорядка, поддержанию общественной стабильности,
повышению стандартов жизнеобеспечения, обеспечению
общественной, техногенной, эколого-эпидемиологической
безопасности и защите населения от ЧС.
Без усиления мер по предотвращению развития нелегальной
экономики (регулирование миграционных процессов, борьба с
незаконным оборотом алкоголя и наркотиков, содействие занятости
население, вовлечение жителей в культурно-досуговые мероприятия)
достижение целей устойчивого развития представляется
маловероятным
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 Индекс доверия ОМС
 Явка избирателей на выборы ОМС
 Доля населения, принимающего участие

в волонтерской деятельности
Повестка дня на XXI век (ООН). Содействие
устойчивому развитию населенных пунктов.
Ст. 7.20
Все города, особенно те из них, в которых
наблюдаются серьезные проблемы в области
устойчивого развития, должны в соответствии
с национальными законами, правилами и
положениями разработать и укрепить
программы, направленные на решение таких
проблем и обеспечение устойчивости своего
развития (…)
Заявочная книга города Сочи
Увеличение площади зеленых насаждений и
зеленых зон в городе
Реконструкция пешеходных дорожек в
зеленой зоне города

Что уже делается по данному требованию
Проведение публичных слушаний по
некоторым вопросам городского развития
Информирование населения о деятельности
ОМС посредством СМИ
Деятельность студенческих стройотрядов в
рамках подготовки к проведению Игр 2014
года
Ремонт и реконструкция пешеходных
дорожек
Работы по созданию орнитологического
парка в Имеретинской низменности

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
На момент разработки Концепции развитие и освоение территории
города скорее ориентировано на соблюдение интересов отдельных
«крупных» участников процесса развития города – государственного
сектора, отдельных представителей бизнеса
Необходима активация усилий со стороны ОМС и привлечение
дополнительных финансовых ресурсов для вовлечения местных
сообществ и представителей малого бизнеса во все стадии процесса
городского развития:
информирование,
консультации и учет предложений представителей заинтересованных
сторон в вопросах городского развития,
привлечение население к процессу реализации проектов,
поддержка независимых инициатив со стороны местных сообществ и
малого бизнеса
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 Доля населения, имеющего



среднедушевые денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума
Уровень относительной бедности
Коэффициент дифференциации доходов
населения

Цели развития тысячелетия в России
(ЦРТ+)
 Сократить к 2015 году уровень общей
бедности в два раза и ликвидировать
экстремальную бедность среди
немаргинальных групп населения
 Обеспечить бедному населению доступ
к продуктам питания
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.
N 761"О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Сокращение бедности среди семей с детьми и
обеспечение минимального гарантированного
дохода

Что уже делается по данному требованию
Краевая программа «Дети Кубани», в рамках
которой оказываются различные виды
социальной помощи семьям с детьми и
детям
Целевая программа «Реализация
дополнительных мероприятий,
направленных на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов,
родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей на
оборудование (оснащение) для них рабочие
места Краснодарского края на 2013 год»:
оборудование 38 рабочих мест
Выплата ежемесячных пособий на ребенка,
субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг, пособий по безработице
проведение ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест для безработных граждан

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
На момент разработки Концепции в городе отмечается низкий
уровень абсолютной бедности и низкий уровень безработицы.
Достижение целевых значений по показателям, характеризующим
уровень абсолютной бедности, возможно в краткосрочной
перспективе
Снижение уровня относительной бедности и экономического
неравенства требует существенных усилий, направленных на более
равномерное распределение результатов экономического роста
(сокращение разницы доходов населения за счет налогов, льгот,
пособий и субсидий с одной стороны, сокращение разницы в доходах
до налогообложения с другой). Реализация подобных мер
недостижима только на уровне муниципальной власти.
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 Отношение среднемесячного размера
пенсий к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
 Гендерные различия заработной платы
 Доля женщин на руководящих
должностях органов местного
самоуправления
Международная организация труда.
Рекомендация N 162 "О пожилых
трудящихся"
Каждое государство - член в рамках
национальной политики, направленной на
содействие равенству обращения и
возможностей для трудящихся независимо от
их возраста, и в рамках законодательства и
практики в этой области должно принимать
меры по недопущению дискриминации
пожилых трудящихся в области труда и
занятий.
Цели развития тысячелетия в России
(ЦРТ+)
 Ликвидировать неравенство между
полами на всех уровнях образования
 Обеспечение выравнивание
возможностей для доступа мужчин и
женщин к политическим институтам
 Ликвидация дискриминационной
практики в области труда и занятости
 Создание механизмов предотвращения
насилия в отношении женщин
 Снизить воздействие неблагоприятных
социально-экономических факторов на
здоровье и продолжительность жизни,
особенно мужчин

Что уже делается по данному требованию

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Отсутствие национального и регионального механизмов по
повышению статуса женщин существенно затрудняет реализацию
целей устойчивого развития в отношении гендерных различий на
уровне муниципалитетов.
Отсутствие статистических данных о гендерных различиях как на
уровне РФ, так и регионов и муниципалитетов снижает оценку
эффективности деятельности властей всех уровней в направлении
сглаживания гендерных различий
Без должного внимания со стороны региона и федеральных властей
достижение целей устойчивого развития в области гендерных
различий является затруднительным.
Для достижения требований в отношении учета интересов детей и
молодежи в числе прочих мероприятий необходимо проводить
планомерные действия по повышению качества системы
образования.

36

Требование с указанием источника

Что уже делается по данному требованию

 Коэффициент доступности жилья
 Доля семей, имеющих возможность

Долгосрочная городская целевая программа
«Жилище» на 2011-2015 годы, в рамках
которой реализуются мероприятия по:
обеспечению жильем малоимущих граждан
за счет пополнения муниципального жилого
фонда,
улучшению жилищных условий молодых
семей и отдельных категорий граждан с
использованием механизма предоставления
социальных выплат,
обеспечению земельных участков
инженерной инфраструктурой

приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных
и заемных средств
 Удельный вес семей, состоявших на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в общем числе семей
Цели развития тысячелетия в России
(ЦРТ+)
Обеспечить улучшение качества жилищных
условий населения
Конституция РФ. Ст.40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не
может быть произвольно лишен жилища.

Городская целевая программа
"Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства города Сочи на 2012 - 2014 годы",
в рамках которой осуществляется
модернизация и капитальный ремонт
лифтового хозяйства, восстановление
технических характеристик
многоквартирных домов, модернизация
объектов городского хозяйства

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Достижению показателей устойчивого развития будет способствовать
реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилого
фонда (2013-2015 гг.), а также предоставление лицам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
части жилого фонда, высвободившегося после проведения Игр 2014
года.
Достижение целевых значений индикаторов, характеризующих
уровень благоустройства жилого фонда, невозможно без увеличения
средств местного и краевого бюджетов, направляемых на
оборудование сельского жилого фонда водоснабжением и
канализацией
Достижение показателей доступности жилья без участия со стороны
региональных и федеральных властей представляется
затруднительным
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 Доля детей с ограничениями по
здоровью, обучающихся в
общеобразовательных школах, в общей
численности детей с ограничениями по
здоровью
Цели развития тысячелетия в России
(ЦРТ+)
Вовлечь в образование и социализацию
социально незащищенные группы населения.
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года
К 2020 году - расширение возможностей
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в
неспециализированных образовательных
учреждениях

Что уже делается по данному требованию
Оборудование четырех
общеобразовательных школ города
приспособлениями для беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, санитарногигиеническими помещениями, зонами
оказания услуг и специализированными
оборудованием (учебным,
реабилитационным, компьютерным) для
организации обучения детей-инвалидов
Обеспечение доступа к дистанционному
обучению детей-инвалидов, в рамках
программы «Развитие дистанционного
образования детей инвалидов»
Реализация проекта «Жить в мире с собой и
другими», направленного на развитие
толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями среди
школьников

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Развитие инклюзивного образования требует существенного
увеличения объемов ресурсов бюджетов всех уровней, направленных
на оборудование школ, разработку и адаптацию специализированных
методик инклюзивного образования. В условиях ограниченного
финансирования и снижения внимания к вопросам инклюзивного
образования достижение целевых значений индикатора является
маловероятным.
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 Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в образовательных
учреждениях всех форм собственности,
в общей численности детей в возрасте 16 лет
Цели развития тысячелетия в России
(ЦРТ+)
Обеспечить доступ к дошкольному
образованию детей из малообеспеченных
семей и детей, проживающих в сельской
местности.
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года
К 2020 году - обеспечение возможности
каждому ребенку до поступления в первый
класс освоить программы дошкольного
образования и полноценно общаться на языке
обучения
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.
N 761"О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Обеспечение всеобщей доступности
дошкольного образования для всех категорий
детей, повышение гибкости и многообразия
форм предоставления дошкольных услуг на
основе реализации существующих (основных)
и новых (дополнительных) форм их
финансирования и организации

Что уже делается по данному требованию
Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных учреждений в
рамках Программы «Обеспечение
строительства олимпийских объектов и
развития города Сочи как
горноклиматического и бальнеологического
курорта»
Увеличение количества групп для детей
ясельного и детсадовского возраста в
муниципальных учреждениях

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
В условиях сокращения финансирования на капитальное
строительство и отсутствия мер по стимулированию развития
муниципально-частного партнёрства в области дошкольных
образовательных услуг, достижение целевых значений индикаторов к
концу срока реализации Концепции является затруднительным.
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 Отношение уровня молодежной
безработицы к среднему уровню
безработицы по городскому округу
(возраста до 24 лет)
Цели развития тысячелетия в России
(ЦРТ+)
Обновить содержание образования в
направлении развития навыков и умений,
практического применения знаний
Переориентировать систему
профессионального образования на
требования современной экономики и рынка
труда
Повестка дня на XXI век. Учет интересов
детей и молодежи в процессе обеспечения
устойчивого развития. Ст. 25.8
Всем странам следует бороться с
нарушениями прав человека в отношении
молодых людей, особенно молодых женщин и
девочек, и рассмотреть возможность
предоставления всем молодым людям
правовой защиты, профессиональной
подготовки, возможностей и поддержки,
необходимой им для претворения в жизнь их
личных, экономических и социальных чаяний
и реализации их потенциальных возможностей

Что уже делается по данному требованию
Программа «Развитие образования города
Сочи».
Городская целевая программа "Молодежь
Сочи (2012 - 2014 годы)", ведомственная
целевая программа «Молодежь Кубани» на
2011-2013 гг., в рамках которых
осуществляются мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни, поддержке
экстремальных видов спорта, организации
досуга молодежи, военно-патриотическому
воспитанию, поддержке молодежного
предпринимательства и добровольческих
инициатив, проведению тренингов,
семинаров, круглых столов для молодежи и
специалистов в сфере молодежной политики

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Достижение указанных требований и соответственно целевых
значений индикаторов в большей степени зависит от политики
государства в области модернизации системы образования и
реализации предложенных мер субъектами РФ (в том числе,
реализация ФЦП Развитие образования). Модернизация системы
образования требует значительных финансовых вложений и может
вызвать негативную реакцию со стороны общественности.
Недостаточное финансирование и существование внешних рисков
(демографическая ситуация, сопротивление населения реформам,
низкая заинтересованность работодателей в изменении содержания
образования) ставит под угрозу достижение указанных целей
На уровне муниципалитета достижению целевых значений
индикаторов в значительной степени будет способствовать
проактивная политика в сфере занятости молодежи, поддержки
начинаний малого бизнеса
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Что уже делается по данному требованию

 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет,

Финансирование мероприятий, связанных с
платой педагогам дополнительного
образования за работу с детьми в вечернее и
каникулярное время в спортивных залах
общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования
детей. Финансирование мероприятий,
связанных с платой педагогам
дополнительного образования за работу с
детьми в спортивных клубах
общеобразовательных учреждений (за
исключением вечерних), гимназиях и
лицеях в рамках Программы «Развитие
образования города Сочи»

получающих услуги по
дополнительному образованию
 Доля лиц трудоспособного возраста,
прошедших программы повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года
К 2020 году - получение бесплатных услуг
дополнительного образования не менее чем
60 процентами детей в возрасте от 5 до 18 лет;
создание условий для обеспечения участия в
непрерывном образовании не менее 50
процентов граждан трудоспособного возраста
ежегодно; наличие квалификационных
сертификатов не менее чем у 50 процентов
мигрантов трудоспособного возраста
Экономическое процветание
 Производительность труда
 Энергоемкость экономики
 Объем инвестиций в основной
капитал, накопленным итогом
 Объем инвестиций в основной
капитал частной и смешанной
форм собственности,
накопленным итогом
 Численность туристов
 Численность въездных туристов
(иностранных)
 Средние расходы 1 туриста во
время пребывания
 Доходы от туризма
 Доходы местного бюджета на 1
чел. населения

Взрывное экономическое развитие
локальной экономики стимулировано
подготовкой к Играм.
Осуществлены значительные капитальные
инвестиции в инженерную и транспортную
инфраструктуру территории, что объективно
повысило инвестиционную
привлекательность муниципалитета для
расширения экономической активности в
будущем.
Реализуются:
 Городская целевая программа
"Программа социально-экономического
развития города Сочи на 2009-2013
годы"
 Городская целевая программа
«Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса города Сочи на

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
В течение последних лет наблюдается рост доли детей, получающих
услуги по дополнительному образованию. Вместе с тем, значения
данного показателя ниже аналогичных по сравнению с другими
крупными городами Края
Отсутствие статистических данных по участию трудоспособного
населения в программах повышения квалификации и переобучения, а
также данных о доле взрослого населения, получающего услуги по
дополнительному образованию, существенно затрудняет оценку
существующей ситуации
Аналогично предыдущим требованиям, достижение целевых
значений индикаторов во многом зависит от успеха проводимых
реформ системы образования (прежде всего в части создания условий
для непрерывного образования граждан трудоспособного возраста)
Для достижения целевых значений индикаторов потребуется
увеличение финансирования из краевого и местного бюджетов на
мероприятия по развитию и совершенствованию системы
дополнительного образования

С учетом Олимпийского наследия сформированы предпосылки для
обеспечения дальнейшего экономического роста и повышения
эффективности экономической деятельности. Однако, в
среднесрочной перспективе предстоит преодоление спада
экономической активности, а также балансировка системы
муниципальных финансов.
ОМСУ ограниченно влияют на проводимую экономическую
политику на территории.
Тем не менее, успешность общего экономического развития
муниципалитета существенно зависит от макроэкономических
тенденций в стране, внутренних и внешних политических факторов,
деятельности вышестоящих органов государственной власти.
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Что уже делается по данному требованию

 Среднесписочная численность

2009-2013 годы». (утв. постановлением
Главы города Сочи от 13.01 2009 г. №
12)
Городская целевая программа
"Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического
и бальнеологического курорта на 20112013 годы"
Городская целевая программа
"Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса города Сочи на
2009-2013 годы"

работников в 3 ведущих по
обороту отраслях экономики
 Доля базовых продуктов питания
местного производства в общем
потреблении
 Доля инновационно-активных
организаций
 Количество рабочих мест в
секторе информационных
технологий
Оргкомитет «Сочи 2014»: Содействие
стабильному экономическому развитию.
Повестка дня на XXI век. Глава 2.
Международное сотрудничество в целях
ускорения устойчивого развития в
развивающихся странах и соответствующая
национальная политика.
2.34 Необходимо осуществить с учетом
особенностей стран реформы экономической
политики, способствующие более
эффективному планированию и
использованию ресурсов в целях устойчивого
развития посредством проведения
обоснованной экономической и социальной
политики, содействия развитию
предпринимательства и учету социальных и
экологических издержек при установлении
цен на ресурсы, а также устранения
источников диспропорций в области торговли
и инвестиций.
Оргкомитет «Сочи 2014»: Содействие
развитию города Сочи как
горноклиматического курорта и спортивного
центра международного уровня.





Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
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 Уровень зарегистрированной
безработицы
 Среднедушевые денежные доходы
населения
 Уровень сбережений домохозяйств, от
общих доходов
 Обеспеченность жилой площадью
 Удельный вес семей, состоявших на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в общем числе семей
Оргкомитет «Сочи 2014»: Развитие рынка
труда.
Повестка дня на XXI век.
Глава 3. Борьба с нищетой. «3.4. Достижение
долгосрочной цели обеспечения всем людям
возможности для устойчивого получения
средств к существованию должно создать
комплексную основу, позволяющую
направлять политику на одновременное
решение проблем развития, рационального
использования ресурсов и искоренения
нищеты.»
Глава 7. Содействие устойчивому развитию
поселений
«7.4. Общая цель развития населенных
пунктов состоит в улучшении социальноэкономических и экологических условий в
населенных пунктах и условий жизни и
работы всех людей, в частности городской и
сельской бедноты.»
Цели развития тысячелетия в России
(ЦРТ+)
Сократить к 2015 году уровень общей
бедности в два раза и ликвидировать
экстремальную бедность среди
немаргинальных групп населения
Обеспечить бедному населению доступ к
продуктам питания
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.
N 761"О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

Что уже делается по данному требованию
Реализуются:
 Городская целевая программа
"Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Сочи на
2011 - 2013 годы"
 Долгосрочная городская целевая
программа "Жилище" на 2011-2015
годы
 Городская целевая программа
"Модернизация жилищнокоммунального хозяйства города Сочи
на 2012-2014 годы"

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Город Сочи имеет высокие шансы по сохранению высоких
показателей уровня жизни. Тем не менее, прогнозные индикаторы
существенно зависят от макроэкономических факторов, находящихся
вне компетенций органов местного самоуправления.
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 Объем перевозок пассажиров к объему
реализации товаров и услуг
собственного производства
(транспортоемкость)
 Доля перемещений до/от места
работы/обучения, совершенных пешком
или на велосипеде в течение года
 Число ДТП
 Смертность в результате травм,
полученных в ДТП
 Средняя скорость движения
общественного транспорта
 Удовлетворенность жителей города
работой общественного транспорта
Повестка дня на XXI век.
7.49 Цели заключаются в расширении
использования более эффективной с точки
зрения использования энергии техники и
альтернативных/возобновляемых источников
энергии для населенных пунктов и
уменьшения негативных последствий
производства и использования энергии для
здоровья людей и окружающей среды.
7.52. Комплексный подход к планированию
городского транспорта и управлению им
должен заключаться в содействии развитию во
всех странах эффективных и экологически
безопасных систем городского транспорта.
Современные технологии

Что уже делается по данному требованию
Мероприятия по строительству и
реконструкции автомобильных дорог и
развязок, железнодорожных и морских
терминалов, железнодорожных путей в г.
Сочи, способствовали значительному
развитию инфраструктурного потенциала
транспортной системы города Сочи.
Реализуются:
 Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности муниципального
образования город-курорт Сочи на
период 2012 - 2015 годов и на
перспективу до 2020 года" (утв.
постановлением Администрации г.
Сочи от 01.02.2012 №127)
предусматривает ряд мероприятий по
энергосбережению на транспорте.
 Городская долгосрочная целевая
программа "Развитие городского и
пригородного пассажирского
транспорта муниципального
образования город-курорт Сочи на
2012-2030 годы"

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Формирование устойчивой транспортной системы и достижение
прогнозных результатов требует значительных организационных и
финансовых усилий. Решение задач развития внутригородского
транспорта может осуществляться поэтапно. Мировая практика
демонстрирует множество примеров построения эффективных и
удобных в пользовании транспортных систем. Показатели могут быть
реализованы в прогнозный период Концепции.
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Основы государственной политики в
области экологического развития
Российской Федерации (утв. Президентом
РФ 30.04.2012)
Решение задачи обеспечения экологически
ориентированного роста экономики и
внедрения экологически эффективных
инновационных технологий посредством:
а) формирования эффективной,
конкурентоспособной и экологически
ориентированной модели развития экономики,
обеспечивающей наибольший эффект при
сохранении природной среды, её
рациональном использовании и минимизации
негативного воздействия на окружающую
среду;
б) внедрения инновационных
ресурсосберегающих, экологически
безопасных и эффективных технологий на
базе единой технологической платформы с
активным участием государства, бизнессообщества, организаций науки и образования,
общественных объединений и
некоммерческих организаций.

Что уже делается по данному требованию
Игры оставляют богатое наследие
ультрасовременных инструментов
управления, основанных на
информационных технологиях (АСУД, 3ДГИС, система проектного менеджмента для
подготовки и проведения непревзойденного
по масштабу и сложности события).
Краснодарский Край участвует в
экспериментальной программе Открытого
Правительства РФ.
Городское сообщество Сочи чрезвычайно
активно и мотивировано на участие в
развитии муниципалитета.

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Технологические платформы АСУД, ГИС-3Д и проектного
менеджмента легко доступны в период до середины 2014 г., когда
процесс ликвидации и тотальной реорганизации ключевых
участников проекта Сочи 2014 (Оргкомитет, Транспортная дирекция,
Олимпстрой) перейдет в активную фазу.
Методология Открытого Правительства РФ доступна, а ее
применение получает поддержку от федерального центра.
Система органов территориального самоуправления создана и
работает.
Экологические стандарты, предложенные к разработке и внедрению
для транспортного, строительного, потребительского рынков станут
руководить деятельностью частных бизнесов и корректировать их
переход к практике, отвечающей принципам устойчивого развития;
Необходимые для решения проблем меры могут быть реализованы
муниципалитетом самостоятельно и лежат, в основном, в
организационной плоскости.

Усиление роли местных сообществ
(OMA21)
Культура и национальные ценности

45

Требование с указанием источника

Что уже делается по данному требованию

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №
66/208.

В рамках городской целевой программы
«Развитие отрасли «Культура» в городе Сочи
на 2012-2014 годы» проводится ремонт
зданий учреждений культуры и
приобретение необходимого оборудования и
реквизита.

Поддержка развития культурных учреждений
и индустрии культуры.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №
66/208.

Активных действий по данному
направлению не предпринимается.

Организация профессионально-технической
подготовки специалистов по вопросам
культуры и расширения возможностей для
трудоустройства в сфере
культуры и творчества.

UNESCO Universal declaration on cultural
diversity. November 2001.
Декларация Ханчжоу. Обеспечить
центральное место культуры в политике
устойчивого развития. Ханчжоу, 17 мая
2013 г.
Сохранение и популяризация культурного и
природного наследия во всех его формах.

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
Ситуация неблагоприятная, но стабильно улучшается: ведутся
работы по ремонту и оснащению учреждений культуры необходимым
оборудованием, однако темп осуществления соответствующих
мероприятий ниже запланированного.
При сохранении текущих усилий есть риск необеспечения сферы
культуры необходимой для развития материально-технической базой.
Для активизации работы по данному направлению требуется
привлечение дополнительных ресурсов города Сочи.
Ситуация неблагоприятная и крайне острая, так как
профессиональная непривлекательность сферы культуры для
работников ведёт к быстрой деградации кадрового обеспечения.
При сохранении текущего положения цели устойчивого развития
достигнуты не будут в виду дальнейшего снижения кадрового
потенциала сферы культуры и, как следствие, качества
предоставляемых услуг.

Некоторые специализированные учреждения
ведут некоторую автономную работу по
данному направлению, однако общая
структурированная политика на уровне
муниципального образования отсутствует.

Для активизации работы по данному направлению и достижения
целей устойчивого развития требуется привлечение дополнительных
ресурсов города Сочи.
На данный момент ситуация может быть охарактеризована как
удовлетворительная, не критичная, но существует ряд
неблагоприятных тенденций, сохранение которых при отсутствии
активных действий, не позволит достичь целей устойчивого развития.
Для преодоления имеющихся негативных тенденций и обеспечения
возможности достижения целей устойчивого развития необходимо
привлечение дополнительных ресурсов города Сочи и
Краснодарского края.
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Требование с указанием источника
UNESCO Convention on the Protection and
Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions. October 2005
Содействие культурному разнообразию.
.

Что уже делается по данному требованию
Деятельность в этом направлении сегодня
ведётся на уровне как города Сочи, так и в
целом Краснодарского края, однако
требуется её структурирование и
интенсификация.

Оценка достижимости целевых значений по индикатору
устойчивого развития
В целом текущая ситуация может быть охарактеризована как
благоприятная, но имеющийся у города Сочи потенциал используется
не полностью. Его полное использование могло бы способствовать
скорейшему достижению целей устойчивого развития.
Для более полного использования потенциала города Сочи в
содействии межкультурному диалогу необходима мобилизация
дополнительных ресурсов как из бюджетов различных уровней
(местного и краевого), так и частных средств.
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2.2. Правовой блок, включающий результаты мониторинга по
исследованиям
соответствия
законодательства
Российской Федерации для достижения показателей
устойчивого развития.
Массив российского законодательства в сфере устойчивого развития исчерпывается
несколькими разрозненными актами. Данные документы, определяя базовые понятия в
рассматриваемой сфере, указывают на необходимость выбора прикладной стратегии и плана
действий на местном уровне, оставляя региональным и муниципальным властям самостоятельно
определять наиболее эффективные средства решения специфических проблем и использования
уникальных возможностей.
Так, Указ Президента РФ от 04.02.1994 №236 «О государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» определяет, что
основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей
среды и обеспечению устойчивого развития являются основой для конструктивного
взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органов
местного самоуправления, предпринимателей и общественных объединений по обеспечению
комплексного решения проблем сбалансированного развития экономики и улучшения состояния
окружающей среды.
В то же время Указ Президента РФ от 01.04.1996 №440 «О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию» устанавливает, что проблемы, решаемые в каждом регионе,
в значительной степени должны соответствовать федеральным задачам, но при этом необходим
учет местных особенностей, предусматривающий, в частности:

 формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего социальноэкономическое развитие, в том
воздействие на окружающую среду;

числе

природопользование

и

антропогенное

 выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных
территориях городов, других населенных пунктов и в пригородных зонах, включая их
санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство;

 осуществление

мер по оздоровлению населения, развитию социальной
инфраструктуры, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;

 развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных агротехнологий,
адаптированных к местным условиям, реализация мер по повышению плодородия почв
и их охране от эрозии и загрязнения, а также создание системы социальной защиты
сельского населения;

 реконструкцию региональной промышленной системы с учетом хозяйственной емкости
локальных экосистем.
Указ Президента РФ от 12.05.2009 №237 «О стратегии национальной безопасности до
2020 г.» устанавливает, что для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация,
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наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои
усилия и ресурсы на ряде приоритетов устойчивого развития, в том числе:

 повышение качества жизни российских граждан путём гарантирования личной
безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;

 экономический рост, который достигается прежде всего путём развития национальной
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;

 наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются
путём укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного
партнёрства;

 экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых
достигается за счёт сбалансированного потребления, развития прогрессивных
технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала
страны.
При этом установлено, что угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией
в уровнях развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путём проведения
рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение координации
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.
Закон Краснодарского края от 16.04.2008 «О стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 г.» устанавливает, что для достижения целей Правительства
Российской Федерации на региональном и местном уровнях, обеспечения устойчивого
социально-экономического развития края необходимо сосредоточиться на следующих группах
стратегических действий:

 совершенствование систем стратегического управления, пространственного развития и
территориального планирования;

 повышение эффективности управления государственным имуществом и бюджетными
учреждениями;

 развитие государственной и муниципальной статистики;
 реализация административной реформы;
 внедрение новых механизмов взаимоотношений с органами местного самоуправления в
Краснодарском крае, совершенствование межбюджетных отношений;

 меры по техническому регулированию, включающие внедрение и адаптацию к
условиям края федеральных стандартов технического регулирования и стандартов
качества (а при необходимости — и опережающую разработку собственных
стандартов, в частности, в здравоохранении), внедрение на предприятиях и в
учреждениях систем контроля качества, их сертификацию по российским и
международным стандартам;

 меры

по сокращению нерыночного сектора, включающие приватизацию
государственных предприятий, не задействованных в выполнении государственных
функций, внедрение в нерыночные секторы хозяйства механизмов рыночного
ценообразования и конкуренции, переход от субсидирования предприятий к адресной
социальной поддержке потребителей социально значимой продукции и услуг (в первую
очередь это касается жилищно-коммунального хозяйства).
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Таким образом, определяя основные ценности, принципы и приоритеты устойчивого
развития страны и регионов, федеральное и региональное законодательство оставляет органы
местного самоуправления лицом к лицу с проблемами устойчивого развития местных сообществ и
предоставляя им свободу в использовании уникальных местных возможностей для проведения
позитивных перемен в жизнь.
С учетом изложенного, правовой анализ действующего законодательства в сфере
устойчивого развития указывает на необходимость и достаточность муниципальных средств
правового регулирования для достижения целей, определяемых настоящей Концепцией.

50

N
п/п

Требование

Необходимость внесения
изменений

1

2

3

1.

О содействии развитию
рынка медицинских услуг

Есть

2.

О поддержке развития
спортивной
инфраструктуры

Есть

3.

4.

Об утверждении
экологической политики
на транспорте
О поэтапном внедрении
современных систем
очистки сточных вод в
жилом секторе

Есть

Есть

5.

О муниципальной
политике в сфере
обращения с отходами

Есть

6.

О зеленых стандартах
строительства

Есть

7.

О муниципальной
политике в сфере охраны
окружающей среды и
формирования
благоприятных условий
жизнедеятельности

Есть

Предложения по содержанию нормативного правового акта

4
Тема 1. Здоровый образ жизни
- о предоставлении медицинских услуг населению города
ведомственными учреждениями системы здравоохранения по
«социально-ориентированным» ценам, благодаря компенсации
части расходов последних;
- о надбавках к заработной плате для медицинских работников;
- о развитии муниципально-частного партнерства в области
здравоохранения, привлечение частных инвестиций в отрасль
здравоохранения.
- о применении принципов частно-государственного партнерства
(муниципально-частного партнерства) в сфере строительства
спортивной инфраструктуры (спортклубы и т.д.).
Тема 2. Гармония с природой
- экологические стандарты для продаваемого в городе моторного
топлива;
- ограничение въезда и(или) парковки в административных центрах.
- об обязательствах владельцев частных домов и ТСЖ
многоквартирных домов обеспечить нормативную очистку сточных
вод;
- о муниципальном контроле в данной области.
- об установлении значения доли твердых бытовых и строительных
отходов, подлежащих захоронению;
- о пересмотре системы сбора платежей за вывоз и захоронение
отходов с граждан.
- о природоохранных и ресурсосберегающих требованиях к
проектированию и строительству зданий и сооружений на
территории г. Сочи
- о защите биоразнообразия;
- о площади зеленых насаждений на душу населения и о приоритете
местного посадочного материала;
- о регулировании численности безнадзорных животных;
- о содержании пляжных рекреационных зон;
- об управлении качеством окружающей среды и формированием

Орган власти,
уполномоченный на
издание/изменение
нормативного правового
акта
5

Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи

Городское собрание Сочи

Администрация г. Сочи

Городское Собрание Сочи

Городское Собрание Сочи

Городское Собрание Сочи
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населения
8.

О защите биоразнообразия

Есть

9.

О регулировании
численности
безнадзорных животных

Есть

10.

11.

12.

13.

14.

О содержании пляжных
рекреационных зон
О системе управления
качеством окружающей
среды и формированием
благоприятных условий
жизнедеятельности
населения
О доступности городской
среды для маломобильных
групп населения
О развитии
сотрудничества между
органами правопорядка и
общественностью
О социальном найме
жилья в г. Сочи

Есть

Есть

Есть

благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
- об утверждении порядка разработки и реализации планов
управления редкими и исчезающими видами животных и растений
на территории г. Сочи
- о порядке создания и содержания муниципального приюта для
безнадзорных животных;
- об организации деятельности по отлову и дальнейшему
обращению с безнадзорными животными
- о порядке мониторинга и контроля качества пляжных
рекреационных зон
- об основных экологических аспектах, системе мониторинга и
контроля, об ответственных должностных лицах, о системе
отчетности.
Тема 3. Мир без барьеров
- об определении муниципальных стандартов доступности;
- о внедрении стандартов доступности в различных сферах
(строительство, услуги и т.д.);
- о поддержке и льготах для работодателей лиц с инвалидностью.

Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи
Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи

Городское Собрание Сочи

Есть

- о порядке создания, деятельности и взаимодействия с
правоохранительными органами добровольных общественных
дружин правопорядка.

Городское Собрание Сочи

Есть

- о порядке предоставления муниципального жилого фонда в наем.

Городское Собрание Сочи

15.

О поддержке
деятельности по развитию
образования в г. Сочи

Есть

16.

О развитии
инвестиционной
деятельности

Есть

17.

О содействии развитию
предпринимательства

Есть

- о применении принципов частно-государственного партнерства
(муниципально-частного партнерства) в сфере организации
сервисов для учреждений среднего образования (транспорт,
питание);
- о поддержке частной преподавательской практики.
Тема 4. Экономическое процветание
- об утверждении инвестиционной стратегии Сочи;
- о создании агентства инвестиционного развития г. Сочи;
- о сервисном обеспечении инвестиционной деятельности в г. Сочи.
- о льготах и преференциях субъектам малого и среднего
предпринимательства (через систему управления муниципальным
имуществом, систему муниципальных закупок, субсидирование
части затрат и др.);

Администрация г. Сочи

Городское собрание Сочи

Городское собрание Сочи
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- об организации/содействии организации бизнес-инкубаторов и
бизнес-акселераторов.
18.

О правилах парковки в
г .Сочи

Есть

19.

О применении
современных
информационных систем
в организации
деятельности органов
местного самоуправления
г. Сочи

Есть

20.

О раскрытии информации
о деятельности органов
местного самоуправления
г. Сочи

Есть

21.

Об утверждении
муниципальной политики
в сфере территориального
общественного
самоуправления

Есть

22.

Об организации местного
территориального
общественного
самоуправления

Есть

23.

О социальной поддержке
работников учреждений
культуры

Есть

- порядок организации парковки
Тема 5. Современные технологии
- о внедрении геоинформационной системы в систему управления
городским хозяйством;
- об интеграции автоматизированной системы управления
дорожным движением с системой управления городским
общественным транспортом;
- о переводе практики муниципального управления в проектноориентированное русло на базе электронной информационной
системы управления и отчетности.
- об учете мнения представителей местного сообщества при
принятии решений, имеющих для него значение;
- о раскрытии информации о результатах исполнения решений,
имеющих значение для местного сообщества и принятых с учетом
мнения его представителей
- о наделении органов территориального общественного
самоуправления компетенцией, ресурсами и ответственностью,
необходимыми для разрешения вопросов, значение которых не
выходит за границы соответствующей территории.
- о порядке разрешения вопросов местного значения, не выходящих
за рамки границ соответствующей территории, на уровне органов
территориального общественного самоуправления;
- о внедрении подсистемы мониторинга деятельности органов
территориального общественного самоуправления и их отчетности
в проектно-ориентированную информационную систему
управления деятельностью городской администрации.
Тема 6. Культура и национальные ценности
- о надбавках к заработной плате для работников учреждений
культуры.

Администрация г. Сочи

Городское Собрание Сочи

Городское Собрание Сочи

Городское Собрание Сочи

Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи
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3. Диагностика уровня и перспектив социальноэкономического развития города Сочи с учётом
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года.
Стратегический анализ и систематизация
показателей устойчивого развития по ряду
общественных сфер. Обозначение проблем,
сдерживающие дальнейшее развитие города.
3.1. Анализ Наследия, создаваемого в рамках подготовки Игр
Цели и задачи анализа Наследия, создаваемого в рамках подготовки
Игр
Анализ Наследия Сочи 2014 произведен в целях выделения в его составе олимпийских
объектов, передаваемых в муниципальную собственность, также являющихся для городаорганизатора либо бременем, либо активом для обеспечения дальнейшего поступательного
движения по пути устойчивого развития в постолимпийский период.
Классификация объектов Наследия Игр
В соответствии с методологией Международного Олимпийского Комитета13, Наследие Игр
классифицируется в следующих категориях:

 материальное наследие;
 нематериальное (гуманитарное) наследие.
К числу объектов материального наследия Игр принято относить:
— спортивные объекты, включая:
 соревновательные объекты, т.е. объекты, используемые для проведения
спортивных соревнований, тренировок и подготовки спортсменов;
 несоревновательные объекты, т.е. объекты, используемые для обеспечения
проведения спортивных соревнований, включая объекты размещения (гостиницы),
коммуникационные объекты (медиа-центры) инженерная и транспортная
инфраструктура, объекты безопасности и другие объекты, непосредственно
используемые в целях обеспечения проведения спортивных соревнований.
— иные объекты, включая:
13
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 жилые, производственные, инфраструктурные и прочие объекты, возведенные
на территории города-организатора Игр с целью обеспечения его готовности к
проведению крупнейшего международного спортивного события и ликвидации
проблем городского развития в контексте подготовки к Играм (жилье,
производства, инженерная инфраструктура, транспорт, коммунальное хозяйство,
торговля и услуги и т.д.);
 имущество, не относящееся к недвижимости, и приобретенное городоморганизатором или действующими на его территории предприятиями в целях
обеспечения с целью обеспечения готовности города к проведению крупнейшего
международного спортивного события и ликвидации проблем городского развития
в контексте подготовки к Играм (оборудование, транспортные средства, включая
специальные и т.д.).
К числу объектов нематериального (гуманитарного) наследия Игр принято относить:
— новые стандарты, применяемые для осуществления деятельности по подготовке и
проведению Игр на территории города-организатора, включая стандарты в области
управления, строительства, транспорта, организации городской среды, в т.ч. в сфере
обеспечения ее доступности, образования и т.д.;
— долгосрочные социальные программы, включая программы в сферах:
просвещения, поддержки социально уязвимых групп населения, охраны окружающей
среды, экономического развития и т.д.;
— новое качество жизни людей и новый уровень деловой активности.
Источники информации об объектах Наследия Игр
Источниками информации об объектах Наследия Игр стали размещенные в открытом
доступе данные федеральной, краевой и городской программ строительства Олимпийских
объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, данные ГК «Олимпстрой», АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014», АНО «ТДОИ» и иных участников проекта подготовки Игр, а также
сведения СМИ.
Ключевым документом, определяющим состав и судьбу объектов материального Наследия
Игр является Программа постолимпийского использования олимпийских объектов (утв.
Заместителем Председателя Правительства РФ Д.Н.Козаком 09.02.2013 года №630п-П9),
которая в существующей системе отношений выполняет роль основного документа планирования
для субъектов, в собственность которых поступили или поступят объекты Наследия Игр.
Общая совокупность Наследия Игр, описанного в Программе постолимпийского
использования олимпийских объектов (утв. Заместителем Председателя Правительства РФ
Д.Н.Козаком 09.02.2013 за №630п-П9), составляет 420 объектов. В их число включены
спортивные соревновательные и несоревновательные объекты Зимних Игр 2014 г., а также все
объекты, полученные в ходе реализации Программы строительства Олимпийских объектов и
развития города Сочи как горноклиматического курорта за период с 2007 г.
Особенности состава объектов Наследия Игр, передаваемых на баланс
города Сочи
В общем объеме объектов, возведенных в ходе подготовки к Играм и передаваемых
муниципалитету в собственность после их завершения, превалируют объекты инженерной
инфраструктуры и улично-дорожной сети.
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Так, согласно Программе постолимпийского использования олимпийских объектов, от
09.02.2013 №630п-П9, в собственность муниципального образования город-курорт Сочи
передается 141 объект, в том числе:

 37 объектов от Государственной корпорации «Олимпстрой» (объекты Олимпийского
парка, объекты коммунальной инфраструктуры, автомобильные дороги);

 3 объекта от автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция
Олимпийских игр» (спецавтопарки, специализированный
автотранспорт) (п. 26, 234 Программы строительства);

и

пассажирский

 3 объекта от государственного казенного учреждения Краснодарского края «Агентство
по управлению объектами топливно-энергетического комплекса» (объекты газо- и
теплоснабжения);

 1 объект от общества с ограниченной ответственностью «ИтераСпорт-Строй» (офисное
здание);

 44 объекта от Краснодарского края (объекты коммунальной инфраструктуры,
автомобильные дороги);

 51 объект, строительство или реконструкция которых осуществлялись муниципальным
образованием город-курорт Сочи за счет местного бюджета (объекты коммунальной
инфраструктуры, автомобильные дороги, объекты социально-культурного назначения);

 2 объекта от Федерального дорожного агентства (автомобильные дороги) (п. 35, 36
Программы строительства).
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Рисунок 3.
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Краснодарский край
5%

Минспорт России
(подведомственные
организации)
4%

Россвязь
1%
По
результатам
аукциона
5%

Состав получателей Наследия Игр в разрезе "наследников" (согласно
Программы постолимпйиского использования олимпийских объектов от
09.02.2013 №630п-П9)

Эксплуатация передаваемых городу объектов будет осуществляться организациями,
ведущими деятельность в сфере городского хозяйства, в т.ч. ООО «Сочиводоканал», МУП города
Сочи «Сочитеплоэнерго», МУП города Сочи «Водосток», ГУП Краснодарского края «СевероВосточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» на основании
договоров аренды муниципального имущества либо иных сделок, обеспечивающих передачу этого
имущества в пользование.
Прогнозные затраты на эксплуатацию объектов наследия, передаваемых в муниципальную
собственность представлены в Приложении Г.
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Документация
планирования
территории
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Объекты жилищного
строительства
1%
Офисное
здание
1%

Состав объектов Наследия Игр, передаваемых городу Сочи

В числе объектов нематериального наследия Игр необходимо отметить
просветительские и прочие гуманитарные инициативы, основы которых были заложены в
городском сообществе в ходе подготовки Игр, а позитивный потенциал соответствующих
активностей делает перспективу их существования долгосрочной. В числе таких программ
находят свое место полномасштабное вовлечение горожан в волонтерское движение,
общегородскую кампанию по борьбе с курением, формирование целого ряда новых общественных
и гражданских объединений, появление «зеленых» памятных дат в городском календаре,
продвижение толерантного отношения к людям с инвалидностью среди школьников (инициатива
отмечена признанием Оргкомитета «Сочи 2014») и т.д.
Акция «Жить в мире с собой и другими». Проект реализуется с 2010 года и направлен на
формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью у школьников образовательных
учреждений города Сочи. В рамках проекта проходят занятия со школьниками, общешкольные
мероприятия по тематике толерантности, проводится школьный Паралимпийский день, встречи с
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паралимпийскими спортсменами и с представителями обществ инвалидов; «уроки доброты» и
различные акции милосердия, а также соревнования и совместные занятия спортом детей с
инвалидностью и без.
Акция «Жить в мире с собой и другими». Проект реализуется с 2010 года и направлен на
формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью у школьников образовательных
учреждений города Сочи. В рамках проекта проходят занятия со школьниками, общешкольные
мероприятия по тематике толерантности, проводится школьный Паралимпийский день, встречи с
паралимпийскими спортсменами и с представителями обществ инвалидов; «уроки доброты» и
различные акции милосердия, а также соревнования и совместные занятия спортом детей с
инвалидностью и без.
Перспективы и риски, связанные с передачей объектов Наследия Игр в
муниципальную собственность города Сочи
Улучшение качества инфраструктуры
Развитие инженерного, коммунального и дорожного хозяйства города безусловно
позитивно скажется на потенциале экономического развития Сочи, а также обеспечит ощутимый
вклад в рост стоимости и увеличение ликвидности городской собственности.
Приобретая новую инфраструктуру муниципалитет получает в свои руки значительный
потенциал дальнейшего развития, позволяющий планировать и реализовывать на территории
города инвестиционные проекты высокого качества.
Бремя содержания имущества
Содержание новой инфраструктуры – бремя для местного бюджета или эксплуатирующих
организаций, особенно ввиду того, что лишь немногие ее компоненты способны генерировать
доходы (очистные сооружения, котельные, сети водоснабжения и водоотведения, система сбора и
удаления отходов, ряд открытых городских пространств, доступных для проведения массовых
мероприятий и развития предпринимательской деятельности и т.д.), которые, в свою очередь, по
общему правилу не достаточны для покрытия соответствующих издержек.
С учетом соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, поручений
Правительства Российской Федерации в части регулирования цен и тарифов, при эксплуатации
олимпийских объектов, передаваемых в муниципальную собственность, образуются выпадающие
доходы организаций коммунального комплекса:
Таблица 2. Объем выпадающих доходов эксплуатирующих организаций, в связи с вводом
объектов наследия
Наименование объектов

Количество
объектов

Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Итого:

Объем выпадающих доходов организацийэксплуатантов, в млн.руб.
2014 год

2015 год
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829,36

870,15

15

736,60
1 565,96

7,00
877,15

Источник: Администрация города Сочи

Эксплуатационные риски
Расходы на оформление (переоформление) прав на земельные участки и расположенные на
них объекты недвижимого имущества собственности, расходы на страхование и обеспечение мер
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безопасности, расходы на пуско-наладочные работы по эксплуатации объектов, не включенные в
состав эксплуатационных затрат, станут серьезным испытанием для эксплуатирующих
организаций, принимающих на себя ответственность за содержание объектов Наследия Игр.
Следует также внимательно отнестись к рискам, сопровождающим передачу на баланс
муниципалитета имущества, связанного с осуществлением деятельности, предмет которой не
включен в состав вопросов местного значения, а финансирование которой за счет средств
местного бюджета, соответственно, затруднено.
Так, например, передаче в муниципальную собственность подлежит комплекс объектов
водоотведения и берегоукрепления, являющихся сложными гидротехническими сооружениями,
обеспечивающими, в том числе, защиту застройки Имеретинской низменности от негативных
последствий морских штормов.
Таким образом, передача органам местного самоуправления города Сочи полномочий по
содержанию комплекса объектов инженерной защиты Имеретинской низменности, имеющего по
сути федеральное значение, должна сопровождаться соответствующими обеспечительными
мерами правового, финансового и имущественного характера, т.к. в противном случае
чрезвычайно острым оказывается риск недостаточности ресурсов муниципалитета для
надлежащей эксплуатации объекта, важного с точки зрения обеспечения безопасности всего
имущественного комплекса Прибрежного кластера.
Юридические риски
Необходимость соблюдения формальных юридических процедур, связанных с обращением
объектов недвижимости может стать обстоятельством, существенно осложняющим запуск
нормальных процедур учета, отчетности, управления имуществом в рамках эксплуатации
объектов Наследия Игр.
Так, жесткие требования законодательства о регистрации сделок с недвижимым
имуществом предполагают возможность осуществления передачи права собственности на
недвижимость только от собственника, который, в свою очередь, должен представить формальное
подтверждение права собственности на передаваемое имущество.
В этой связи, возможные недостатки в оформлении правоподтверждающих документов на
передаваемое имущество, остающиеся в тени в связи с ускоренным порядком его передачи (п.п.56 ст.5.1 ФЗ от 30.10.2007 №238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству
Олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта» (в ред. ФЗ от
07.05.2013 №101-ФЗ) могут стать препятствием для начала планомерной деятельности по
эксплуатации передаваемого имущества, а его ликвидация потребует дополнительного времени и
денег.
Организационные риски
Фрагментированность имущественного комплекса, передаваемого в муниципальную
собственность может существенно осложнить систему отношений в сфере эксплуатации объектов
наследия Игр в постолимпийский период.
Так, например, плоскостные сооружения, пешеходные и автомобильные дороги и
инженерная инфраструктура Олимпийского парка в подлежат передаче в муниципальную
собственность, в то время как ключевые соревновательные и несоревновательные объекты
Прибрежного кластера распределяются среди сторонних владельцев.
Таким образом формируются предпосылки для децентрализации планирования и
управления всей совокупностью имущества, обнаруживается необходимость постоянного
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разрешения текущих проблем взаимодействия различных собственников, увеличивается риск
неоправданного дублирования эксплуатационных издержек.
Эта сфера требует особого внимания не только со стороны муниципалитета, но и со
стороны владельцев Олимпийских объектов, включая структуры федерального и краевого уровня,
которые должны быть заинтересованы в обеспечении нормального функционирования их
сооружений, в том числе при проведении на их площадках массовых мероприятий.
Наилучшим подходом к разрешению задач эффективного управления совокупностью
имущественных объектов наследия Игр должно стать восприятие их как единого имущественного
комплекса, что, в свою очередь, требует объединения усилий владельцев ключевых
соревновательных и несоревновательных объектов, с одной стороны, и города, как владельца
инфраструктурных объектов, с другой стороны.
Кадровые риски
Вероятно, что Игры и в постолимпийский период потребуют привлечения в город Сочи
значительных трудовых ресурсов как на временной, так и на постоянной основе. Это не только
высококвалифицированные специалисты - менеджеры, инженеры, но и обслуживающий персонал
(горничные, официанты, водители и прочие). Значительное число из них приехали в Сочи только в
связи с необходимостью обеспечения проведения Игр и покинут город сразу после их завершения.
В этой связи необходимо отметить весьма высокий риск недостаточного кадрового
обеспечения функционирования Олимпийских объектов в период после Игр. Эту проблему
следует иметь ввиду при разработке планов использования объектов Наследия Игр в
постолимпийский период и общими усилиями разрабатывать подходы для привлечения в Сочи
высококлассных специалистов и кадров, столь необходимых для форсированного перевода
развития города в русло устойчивого развития. В частности, увеличение гостиничного фонда и
сферы услуг потребует системной совместной работы частных лиц и органов власти по
привлечению, подготовке кадров, разработке мер и мероприятий по замене иностранных
специалистов на граждан России.
Планировочные риски
Территория города-курорта Сочи, особенно в пределах Горного и Прибрежного кластеров,
претерпела значительное переустройство в связи со строительством олимпийских объектов и
инфраструктуры.
Появление новых собственников, изменение категорий, назначения и размеров земельных
участков, функциональное зонирование, изменяющееся при переходе из фазы подготовки и
проведения Игр к постолимпийскому периоду, прокладка новых коммуникаций, создание новых
общественных пространств, изменение транспортной системы и прочие подобные обстоятельства
требуют пересмотра документации в сфере планировки территории, в т.ч. актуализации
Генерального плана г. Сочи, утвержденного в 2009 г.
Пересмотр заложенных в Генеральный план Сочи решений в связи с необходимостью их
актуализации применительно к реалиям результатов реализации программы строительства
олимпийских объектов и инфраструктуры является важным условием для обеспечения
эксплуатации всего имущественного комплекса объектов наследия Игр и для обеспечения
дальнейшего развития города в постолимпийский период.
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3.1.1.Спортивные объекты
Все спортивные объекты, возведенные для целей проведения соревнований Зимних Игр
2014 г. после Игр поступят на балансы сторонних организаций и ни один из них не будет
приобретен городом Сочи во владение.
Это означает, с одной стороны, что город будет освобожден от бремени содержания данных
объектов и, с другой стороны, что в случае планирования использования указанных объектов для
целей проведения мероприятий городского масштаба муниципалитет будет вынужден изыскивать
решения, выгодные для владельцев объектов.
Наиболее перспективными с точки зрения развития событийного туризма представляются
Крытый конькобежный центр (после Игр – международный выставочный комплекс), Ледовая
арена для керлинга (после Игр – спортивно-развлекательный комплекс), Центральный стадион
(после Игр – стадион для проведения спортивных и концертно-зрелищных мероприятий) и
Большая ледовая арена для хоккея с шайбой (после Игр – многофункциональный спортивный
центр).
Аналогичное назначение в планах развития города могут получить объекты Олимпийского
парка, открытые пространства которого (площади, набережная) вместе с системой удаления
отходов и прочей инженерной инфраструктурой перейдут на баланс муниципалитета. Техническое
оснащение мест празднования «Live sites» также может быть использовано на этой площадке в
программах проведения массовых мероприятий, привлекающих туристов в город.
В данном разделе также необходимо отметить новые общественные пространства, создание
которых осуществлено в городе в рамках его подготовки к проведению Игр. Это новая
Центральная набережная, новая набережная вдоль Олимпийского парка, реконструированная и
превращенная в пешеходную зону ул. Навагинская, расположенная в в сердце Центрального
района Сочи. Новые общественные пространства в оживленном центре и в традиционных
туристских районах Сочи – важные активы, на базе которых город может планировать и
реализовывать проекты, сопряженные с увеличением доходов местного бюджета от использования
муниципальной недвижимости, в связи с ростом налоговых поступлений от мелкого и среднего
бизнеса, от проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий различного масштаба.
Таблица 3. Перспективные направления использования спортивных объектов Наследия
Название объекта
Центральный стадион
вместимостью 40
тыс.зрителей
Центральный стадион,
40000 местЦентральный
стадион вместимостью 40
тыс.зрителейЦентральный
стадион вместимостью 40
тыс.зрителей
Малая ледовая арена для
хоккея с шайбой, 7000
мест
Большая ледовая арена
для хоккея с шайбой,
12000 мест
Ледовая арена для

Перспективное направление использования

Возможности использования в
программе развития города в
качестве объекта для
событийного туризма

- площадка для проведения массовых
спортивно-зрелищных мероприятий;
высокие

- круглогодичный спортивно-тренировочный
учебный комплекс для детей федерального
значения;
- мультимодальное спортивное сооружение,
площадка для проведения массовых спортивнозрелищных и деловых мероприятий;
- многофункциональный объект, удобный для

низкие
высокие
высокие
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керлинга, 3000 мест
Крытый конькобежный
комплекс, 8000 мест
Ледовый дворец спорта
для фигурного катания,
12000 мест
Совмещенный комплекс
для соревнований по
лыжным гонкам и
биатлону и горнолыжный
центр «Газпром»
Горнолыжный центр
«Роза Хутор»
Комплекс трамплинов и
горно-климатический
курорт «Горная
Карусель»
Санно-бобслейная трасса
и
Горно-климатический
курорт «Альпика-Сервис»

Новые общественные
пространства:
Центральная набережная,
набережная в
Имеретинской
низменности, ул.
Навагинская.

использования в рамках любых активностей,
организуемых в Олимпийском парке;
- многофункциональный высокоуровневый
выставочный комплекс и конгресс-центр
- велотрек, круглогодичный спортивнотренировочный комплекс.
- вместе с транспортной инфраструктурой и
средствами размещения совокупность
спортивных, рекреационных, транспортных и
иных объектов Горного кластера представляет
собой обширнейший и сложнейший по составу
хозяйственный комплекс, дальнейшее развитие
которого требует сближения и взаимной
координации владельцев объектов с тем, чтобы
совместными усилиями продвигать Красную
Поляну и Эсто-Садок как Российскую Столицу
Приключений;
- муниципалитет должен не упустить важный
момент времени: когда после Игр наступит
долгожданная для ответственных исполнителей
передышка, Администрации Сочи необходимо
проявить лидерство и заявить о стремлении
координировать развитие активностей в Горном
Кластере. В этом случае Администрация Сочи
сможет опираться на ресурсы владельцев
инфраструктуры в решении многих задач
развития города – от продвижения на
глобальном туристическом рынке до
разрешения локальных проблем хозяйственного
характера.
- площадки для проведения уличных
фестивалей (гастрономия, мода, искусство,
ремесла и промыслы, и т.д.) праздничных
парадов, ярмарок, концертов и спортивноразвлекательных мероприятий. Город
становится владельцем реконструированных
территорий и главным приобретателем выгод
от соответствующего улучшения качества
недвижимости.

высокие
средние

высокие

высокая

Источники: Администрация города Сочи, экспертная оценка ФОК

Механизмы активации и использования потенциала спортивных
объектов и новых общественных пространств для обеспечения устойчивого
развития города Сочи в перспективе до 2030 г.
1. Сложный состав владельцев объектов, возведенных в ходе подготовки Игр, делает
невозможными прямолинейные и односложные подходы к формированию и реализации
выгодных для муниципалитета программ использования соответствующей
собственности.
2. В первую очередь муниципалитет должен занять лидирующую позицию в
отношении того, в каком направлении он видит возможным и необходимыми
использование возникших на территории города площадок. Руководствуясь
действующим законодательством и текущей политической повесткой, власти Сочи
могут свободно определять приоритеты в выборе мероприятий, для проведения которых
они будут готовы выделять ресурсы и объединять усилия с владельцами объектов: речь
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идет о вопросах общественной морали, о содержании маркетинговой стратегии Сочи, об
интересах местного сообщества, в т.ч. делового.
3. Вслед за этим город должен приложить усилия к созданию и к закреплению в
городской системе управления института, необходимого для продвижения города
Сочи на национальном и глобальном рынках как места, наилучшим образом
подходящего для проведения наиболее эффективных в коммерческом плане массовых
мероприятий, включая культурно-развлекательные, спортивные и деловые. В числе
ключевых задач такого института необходимо отметить следующие:
— формирование и реализация стратегии и бизнес-планов привлечения крупных
коммерчески успешных массовых мероприятий в г. Сочи;
— планирование и осуществление взаимодействия с городскими и краевыми властями,
владельцами вновь возведенных соревновательных, несоревновательных и уже
существующих объектов, бизнес-структур и городских служб в части обеспечения
подготовки и проведения массовых мероприятий.
Описанный институт продвижения города и координации взаимодействия владельцев
объектов, городских служб и бизнес-структур в целях продвижения г. Сочи как площадки для
проведения коммерческих мероприятий, может быть создан заново или определен посредством
авторизации одной из существующих в городе организаций.
Так, например, действующее сегодня НП «Конгресс Визит Бюро» (далее – НП КВБ,
www.cvb.ru), учрежденное при содействии администрации Краснодарского края, Администрации
г. Сочи,
Сочинской Ассоциацией Туристических и Экскурсионных фирм, ТорговоПромышленной Палатой г. Сочи и ряда коммерческих организаций, преследует цель усиления
конкурентоспособности Сочи на российском и международном рынках делового туризма.
На пути к этой цели НП КВБ претендует на роль объединителя усилий предприятий
индустрии гостеприимства, способствующих развитию и совершенствованию деловой и
туристической инфраструктуры Сочи.
Поставленную цель НП КВБ стремится решать посредством:

 обеспечения доступа к информации о туристической инфраструктуре г. Сочи;
 повышения осведомленности в отношении соответствующих деловых возможностей;
 развития сети взаимной репрезентативности с опорными институтами и
индивидуальными профессионалами туристической индустрии на глобальном и
локальном уровнях.
Город может выступить в качестве соучредителя подобного института и в последствии
может получать доход от участия в капитале соответствующей коммерческой структуры или
продать свою долю операторам рынка.
Почему это необходимо делать:

 город Сочи наследует колоссальный объем ультрасовременной инфраструктуры после
Игр, что ставит его в один ряд с ведущими мировыми столицами ивент-сектора. Без
надлежащего планирования и координации усилия делового сообщества по
использованию этой инфраструктуры рискуют пропасть зря, а сама инфраструктура
может с легкостью превратиться из дорогостоящего актива в многозатратное бремя.
Предложенные выше мероприятия позволят обеспечить становление в г. Сочи ивент64

рынка, мультипликативный эффект которого будет позитивно сказываться на
экономике и социальной сфере всего города;

 крупные ивенты со значительными бюджетами, масштабными маркетинговыми и
коммуникационными программами и широкой аудиторией проходят в мире с высокой
частотой. Сочи после Игр имеет в своем портфеле лишь семилетний цикл Гран-При
России (Формула 1), ЧМ FIFA 2018 г, ежегодные Международный инвестиционный
форум «Сочи» и кинофестиваль Кинотавр. Такой портфель мероприятий явно
недостаточен для того, чтобы обеспечить устойчивый поток туристов и раскрыть
потенциал сочинского рынка в хоть сколько-нибудь значительной части.
Предложенный организационный подход может оказать существенное влияние на
приход глобального ивент-рынка в г. Сочи;

 спортивные соревновательные и несоревновательные объекты Игр в совокупности
исключительны по качеству, новизне, компактности расположения, инфраструктурной
интеграции. Появление этой массивной инфраструктуры в регионе может быть, при
должном качестве планирования и координации, использовано как фактор
значительного давления на глобальный рынок профессиональных, развлекательных и
спортивных ивентов с тем, чтобы переместить его потенциал в г. Сочи. Для того, чтобы
это стало возможным, необходимо объединение усилий заинтересованных сторон,
ключевым инструментом которого должен стать локальный опорный институт
развития ивент-рынка.

 город испытывает острую потребность в качественном портфеле ивентов. Идея
событийного туризма, который должен выйти на первый план наряду с рекреационным
и оздоровительным, не раз озвучивалась городскими властями. В то же время
централизованные и объектовые планы использования инфраструктуры в
постолимпийский период не отличаются ясностью и высоким качеством интеграции,
оставляя значительные возможности для инициативы. Администрация Сочи может
воспользоваться ситуацией и замкнуть недостающее звено в цепи планирования и
овеществления позитивного постолимпийского будущего г. Сочи посредством
активации потенциала города на глобальном конкурентном ивент-рынке.

3.1.2.Гостиницы и другие средства размещения
Новый гостиничный фонд, насчитывающий только в Имеретинской низменности более
13000 новых номеров, а в целом – превышающий рубеж в 20000 номеров, остаются в руках
девелоперов и представляют собой дополнительный фактор привлекательности города, как места
проведения крупных и очень крупных спортивных, профессиональных и развлекательных
событийных мероприятий самого высокого уровня.
В рамках программы подготовки Игр была произведена реконструкция и новое
строительство значительного числа гостиничных комплексов, раскиданных по всему большому
Сочи от Адлера и Красной Поляны до Дагомыса и насчитывающих несколько тысяч новых
номеров совокупного фонда. Большая часть нового номерного фонда сосредоточена в категории
«3 звезды», что предполагает оптимальный баланс ценовой доступности и качества сервиса.
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Основная олимпийская деревня и гостиничные комплексы Имеретинской низменности и
Горная олимпийская деревня и гостиничные комплексы Горного кластера, представляют собой
хозяйственные комплексы, нуждающиеся в общих программах развития.
Планирование и координация в данной области сегодня осложнены тем, что планы
девелоперов инфраструктуры размещения по использованию своих активов в постолимпийский
период не носят публичный характер. Так, например, хорошо известно о том, что Основная
олимпийская деревня будет распродана после Игр как жилая недвижимость, в то время как Горная
– будет предназначена для организации апарт-отеля. Значительный по масштабу комплекс
объектов размещения Горки-Город представлен на рынке жилья уже несколько лет.
По оценкам губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачева14, после Игр Имеретинская
низменность станет местом постоянного жительства не менее 100 000 человек – речь идет
фактически о создании нового города – и Администрации Сочи необходимо иметь ввиду не
только возможности, но и значительные риски, сопровождающие такую трансформацию в
социальной и экономической плоскостях прежде всего. Локальный рост потребительского спроса
будет сопровождаться ростом нагрузки на транспортную и коммунальную системы,
инфраструктуру здравоохранения, образования, безопасности.
Аналогичная ситуация имеет место быть в отношении жилой застройки, произведенной в
рамках подготовки Игр для размещения волонтеров и сотрудников организаций, участвующих в
их подготовке и проведении. По некоторым оценкам, общая площадь жилого фонда, который
высвободится и окажется в предложении после завершения Игр, составит около 1 млн. кв. м. В
публичном доступе отсутствуют конкретные сведения о комплексном плане использования этой
недвижимости после Игр, однако могут быть найдены заявления о предоставлении этого жилья
очередникам и нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также о его продаже на
открытом рынке.
Следует отметить, что после Игр Администрация г. Сочи ожидает получения в
муниципальную собственность значительного по объему жилищного фонда и может
распорядиться его частью для того, чтобы создать банк доступного арендного жилья,
предназначенного для предоставления в пользование высококвалифицированным специалистам,
привлекаемым в Сочи для развития перспективных направлений в сфере услуг или в научной
сфере.
Механизмы активации и использования потенциала гостиниц и
объектов размещения для обеспечения устойчивого развития города Сочи в
перспективе до 2030 г.:
1. Состав владельцев объектов размещения, возведенных в ходе подготовки Игр,
является не менее сложным, чем состав владельцев соревновательных арен.
2. Одновременно с этим, все владельцы гостиниц заинтересованы прежде всего в
обеспечении их заполняемости. Этой цели, как ничто другое служит привлечение в
г. Сочи спортивных, развлекательных и деловых ивентов, способных обеспечить
заполнение гостиниц постояльцами.
3. Таким образом, подход, предложенный к активации потенциала спортивных объектов,
может быть распространен и на объекты размещения посредством, например,
включения представителей сообщества отельеров в состав консультативного органа,

14

Президент России, 2013. Online: http://kremlin.ru/news/17777

66

объединяющего представителей городских и краевых властей, владельцев площадок,
бизнес-структур и городских служб.

3.1.3.Инфраструктурные объекты
Железнодорожные (мультимодальные) транспортные хабы – вокзалы станций Адлер,
Олимпийский парк, Эсто-Садок, Альпика-Сервис – являются вокзалами нового поколения. Их
владелец, ОАО «РЖД», рассчитывает использовать их не только для обеспечения исполнения
транспортной функции, но и в качестве новых общественных центров в местах их размещения.
Это означает, что данные объекты могут быть включены в палитру объектов, учитываемых при
формировании программы городских ивентов, о которой говорилось выше.
Автомобильные развязки (ул. Гагарина - ул. Донская, ул. Виноградная - ул. Донская,
Курортный пр.-ул. 20й горнострелковой дивизии и др.) вместе с рядом вновь возведенных
автомобильных дорог пополнят баланс муниципальной улично-дорожной сети, но и потребуют
дополнительных существенных расходов на содержание. Аналогичным образом следует
рассматривать и новую пешеходную инфраструктуру, созданную в соответствии со стандартами
доступности – она, безусловно, положительно сказывается на качестве городской среды, однако
ее содержание требует отдельной строки бюджетных расходов.
Приобретенные в рамках программы подготовки Игр за счет средств муниципальной казны
и за счет АНО «ТДОИ» автобусы – актив, способный приносить доходы, которые могут не только
компенсировать затраты на содержание техники, но и пополнить городскую казну.
После Игр город становится балансодержателем большей части инженерных сетей,
возведенных в целях обеспечения функционирования спортивных объектов и объектов
размещения. Содержание этой инфраструктуры – бремя, однако сама она – база для развития
проектов, направленных на повышение доходов городской казны за счет абонентской платы и
платы за подключения.
Аналогично следует рассматривать и объекты электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, возведенные или
претерпевшие реконструкцию в рамках программы подготовки Игр и попадающих на баланс
муниципалитета после них. Содержание этих объектов – бремя, которое город может окупить
посредством ужесточения контроля за практикой водоотведения и повышения доходов городской
казны от абонентской платы и платы за подключение к сетям.
Городская система обращения с отходами, получившая в ходе подготовки к Играм новое
оборудование и спецтехнику, нуждается в глубокой реформе, т.к. оперирует устаревшими и
неэффективными методами логистики и сбора доходов.

3.1.4.Институциональное и нематериальное наследие
Культурно-исторический центр в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя станет
новым муниципальным учреждением культуры, расположенным в непосредственной близости от
Олимпийского парка и одноименной железнодорожной станции, что позволяет рассчитывать на
значительную посещаемость соответствующую доходность программ, реализуемых на его базе.
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Тематический парк развлечений, возводимый вдоль границ Олимпийского парка, также
станет ядром новой туристической дестинации Сочи – Имеретинской низменности, обеспечивая
постоянную загрузку сферы услуг района.
Российский Международный Олимпийский Университет – образовательный институт,
программа которого ориентирована на подготовку спортивных менеджеров мирового класса,
декларирует следующие цели в своей миссии:

 создать высшее учебное заведение нового поколения – лучшее в сфере спортивного и
Олимпийского образования;

 готовить лидеров для российской и мировой индустрии спорта;
 построить современную научно-исследовательскую базу для Олимпийского движения
и российского спорта;

 сохранять и развивать Олимпийское наследие зимних Олимпийских игр Сочи 2014 г.
Таким образом, муниципалитет может сделать ставку на РМОУ, как на флагмана
образовательного сектора в Сочи, и совместными усилиями развивать программу активностей,
помещающих Сочи в число международных интеллектуальных центров спортивной индустрии. В
этой связи РМОУ может стать базой для множества значимых международных профессиональных
событий, которые, в свою очередь, обеспечат уникальный по ценности вклад в репутацию г. Сочи
на глобальной арене.
Обновленная социальная инфраструктура (новых детские сады, общеобразовательные и
спортивные школы), построенная в рамках программы подготовки Игр – безусловно потребуют
расходов на содержание и не предоставят возможности компенсировать их доходами, однако
также безусловно скажутся на привлекательности города и на повышении качества жизни в нем.
Медицинские комплексы в Красной поляне, в Дагомысе, в Центральном районе г. Сочи
станут не только средством значительного улучшения качества здравоохранения в городе, но и
могут быть использованы для развития программы продвижения Сочи как уникального
внутрироссийского направления лечебного туризма.
Документация градостроительного планирования, разработанная в целях подготовки Игр, а
также новые стандарты строительства (доступность, экологическая эффективность) нашедшие
отражение в сочинской градостроительной практике последних лет – важные компоненты
успешного развития города в долгосрочной перспективе, требующие, тем не менее, комплексного
подхода к созданию условий для их применения и тщательного планирования соответствующих
градостроительных проектов.
Положительный эффект мобилизации населения Сочи, особенно молодого поколения,
произведенной в рамках волонтерской программы Игр, может быть продлен, если муниципалитет
приложит усилия к созданию условий для участия населения в разрешении целого ряда проблем
городской жизни – от обеспечения общественного порядка до поддержания статуса столицы
ивент-индустрии. Конкретные мероприятия по данному направлению описаны в соответствующем
разделе настоящей Концепции. Вложения в эту сферу со стороны муниципальной казны послужат
устойчивому развитию города при условии экспертного подхода к планированию и управлению
соответствующими программами.
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3.2. Анализ текущего положения и оценка потенциала развития города (общая
характеристика социально-экономического и экологического положения, анализ
внешних условий, влияющих на устойчивое развитие (мировые, российские и
региональные тенденции как внешние условия устойчивого развития, анализ
ресурсного потенциала и внутренних условий развития))
3.2.1.Внешние условия и факторы, PEST-анализ
Складывающиеся в обозримой перспективе внешние условия и тренды, влияющие на устойчивое развитие МО города-курорта Сочи,
рассмотрены в форме PEST-анализа. Анализ макросреды для территории проводится с целью выявления и оценки факторов влияния,
определяющих текущую и перспективную конкурентную позицию, а также возможные траектории развития города.
Таблица 4. Анализ внешних условий устойчивого развития (PEST-анализ) МО город-курорт Сочи
Политические факторы
Фактор

Подготовка и проведение
олимпиады.

Постолимпийский статус
города

Приграничное положение

Описание
Фактор способствовал сохранению стабильности политического курса и снижению скорости ротации
руководства региона и города. Ожидается снижение значимости города для федерального уровня власти после
проведения Олимпийских игр. Внимание к деятельности руководства со стороны федерального и краевого
центров с высокой вероятностью может быть ослаблено.
Подготовка к Олимпиаде проводится в условиях масштабной инвестиционной поддержки из краевого и
федерального бюджетов. После проведения игр можно ожидать сокращения внешней финансовой помощи.
Олимпийское Наследие, включая как материальное, так и нематериальное, делает город привлекательным для
вовлечения его в деятельность по развитию страны в целом и представлению/продвижению национальных
интересов.
"Олимпийский" статус и известность предполагает необходимость поддержания имиджа благополучного
города, обеспечение его устойчивого развития, в том числе с соблюдением рекомендаций МОК.
Наличие приграничных связей с Абхазией позволяет развивать прямое сотрудничество с соседним
государством, тем не менее, город Сочи расположен вблизи (расстояние до абхазского участка
государственной границы ~25 км) одного из замороженных конфликтов на постсоветском пространстве.

Влияние

Степень
влияния

Разнонаправленное

Очень
высокая

Положительное

Средняя

Отрицательное

Низкая
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Политическая стабильность в
макрорегионе

Стабильная политическая ситуация в макрорегионе положительно сказывается на инвестиционном климате
территорий, способствует притоку инвестиций и увеличению объемов экономической деятельности на Юге
России. При этом позитивным являются высокие оценки Краснодарского края: по оценкам Эксперт РА (2012г.)
интегральный инвестиционный риск региона ниже общероссийского (наряду с Ростовской областью). Тем не
менее, макрорегион в целом отличают сравнительно высокие политические и криминальные риски.

Интеграция России в
Усилия по смягчению визового режима (прежде всего, со странами развитых рынков), а также вступление
экономические и политические
России в ВТО все более интегрирует ранее внутренние рынки региона в международное пространство. Фактор
пространства других регионов
приводит к необходимости конкурировать на глобальном уровне, в том числе в сферах специализации г. Сочи.
мира
Экономические факторы
Описание

Рост внутреннего туризма

Рост мирового туризма и
ускоренный рост некоторых
его сегментов.
Рост конкуренции со стороны
других дестинаций в
макрорегионе и других
территорий в мире.

Повышение транспортной
доступности г. Сочи
Стагнация доходов населения
России

Рынок внутреннего туризма в России динамично развивался в последнее десятилетие. Предпосылками
положительной динамики стали рост платежеспособности населения, последовательное развитие туристской
инфраструктуры, а также рост уровня проникновения дистанционных банковских услуг, интернета и интернетсервисов в стране. Краснодарский край проводит регулярные рекламные кампании и занимает до30%
российского рынка внутреннего туризма. Следует также отметить существование в России большого сегмента
"невыездных" туристов, обеспечивающих стабильный туристический поток.
В последние 25 лет наблюдается улучшение ситуации с международным туризмом. В 2012 году
международные туристские прибытия составили 2,5 млн. ед. против 1,8 млн. ед. в 1995 г. Популярность туризма
в мире создает предпосылки для увеличения въездного туризма в Сочи, в частности, через развитие круизного и
MICE- туризма.
Город Сочи испытывает постоянную конкуренцию со стороны других и пространственно близких, и
отдаленных территорий по основным и перспективным отраслям специализации. Муниципалитет находится в
динамично развивающейся конкурентной среде. Состоявшимися деловыми центрами макрорегиона являются
г Краснодар и г. Ростов-на-Дону. На общие туристские потоки претендуют не только мировые туристские
дестинации, но и другие курортные зоны Черноморского побережья. Следует отметить, что г. Геленджик и г.
Анапа, а также их пригороды динамично развивались последнее десятилетие, активно расширяя и
модернизируя туристскую инфраструктуру и могут предложить сопоставимый с г. Сочи уровень сервисов.
В настоящее время осуществляются транспортные проекты, в том числе, в рамках подготовки к Олимпийским
играм, обеспечивающие рост включенности города в национальную и международную транспортную сеть и
увеличивающие общую транспортную доступность территории в масштабах России (реконструкция аэропорта
Сочи, программы развития авиации и авиационных перевозок, проект развития высокоскоростного сообщения
Москва-Ростов-на-Дону – Адлер и др.).
В среднесрочной перспективе в России ожидается замедление темпов экономического роста, сопровождаемых
стагнацией доходов населения.

Разнонаправленное Средняя

Разнонаправленное Средняя

Влияние

Степень
влияния

Положительное

Высокая

Положительное

Низкая

Отрицательное

Очень
высокая

Положительное

Высокая

Отрицательное

Средняя
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Замедление темпов роста российской экономики сопровождалось значительным увеличением расходной части
государственного бюджета в последние годы, что в целом ведет к дефициту бюджета. С учетом современной
бюджетно-финансовой и фискальной политики в России, а также социально-экономических трендов следует
Рост бюджетных ограничений,
ожидать нарастание бюджетных ограничений, с обострением конкуренции за государственные финансовые
оптимизация расходных
Отрицательное
Средняя
ресурсы. В условиях бюджетного кризиса глубокая дотационность МО г. Сочи и ограниченная стратегическая
обязательств
значимость города могут приводить к необходимости существенного пересмотра инвестиционных и
социальных программ, вплоть до их приостановки, а также к снижению самостоятельности в управлении
территорией.
В современном российском обществе сохраняется высокий уровень социального неравенства и
дифференциации доходов, при котором средний класс остается сравнительно немногочисленным.
Одновременно малая группа населения обеспечена высокими и сверхвысокими доходами и формирует спрос на
Сохранение высокой
предметы и услуги роскоши. В следствие эффекта "большой страны" численность платежеспособных групп
дифференциации доходов в
Разнонаправленное Низкая
населения сравнительно велика и для обоих сегментов составляет миллионы человек с соответствующими
стране
объемами спроса. Таким образом, потенциально востребованными могут быть продукты (товары и услуги)
ориентированные как на экономический, так и на премиум сегменты. Возможность выбора целевых сегментов
позволяет задействовать различные траектории развития и повышения конкурентоспособности г. Сочи.
Монополизация экономики проявляется в завышенном уровне цен и тарифов, образованию разрывов между
ценой и качеством по сравнению с альтернативными поставщиками и территориями.
Регион повторяет общероссийские тенденции по опережающему инфляцию росту тарифов на услуги
жизнеобеспечения и транспорта, поддержанию стабильно высокого уровня цен на пассажирские перевозки,
авиатопливо, места размещения и т.п.
Монополизация экономики
Разнонаправленное Средняя
Одновременно, в ряде случаев, консолидация региональных и макрорегиональных рынков товаров и услуг
приводит к стандартизации продуктов, внедрению общих подходов и систем обеспечения качества. Может
формироваться достаточная емкость рынка для экономии по издержкам в результате "эффекта масштаба",
ведения операторами рынков планомерной инвестиционной и инновационной деятельности, реализации
крупных инвестиционных проектов.
Социальные факторы
Степень
Описание
Влияние
влияния
Для России в среднесрочной перспективе ожидается снижение доли населения в трудоспособном возрасте,
Ухудшение возрастной
также имеется тенденция по увеличению доли населения высоких возрастов. Фактор ведет к увеличению
структуры населения (старение
Разнонаправленное Средняя
социальной нагрузки на трудоспособное население, деформирует рынки потребления и систему социального
населения)
обеспечения в пользу возрастных групп.
Деградация системы образования, при которой девальвируется ценность аттестации специалистов и
увеличивается разрыв между востребованным в экономике уровнем компетенций и фактическим уровнем
Противоречия в развитии
подготовки выпускников учебных организаций. Нарастание отставания качества образовательных услуг от
образовательной системы и
Отрицательное
Средняя
передового мирового уровня.
системы здравоохранения
Трансформация системы здравоохранения с концентрацией в области платных медицинских услуг, нехватка
квалифицированного медицинского персонала.
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Рост социальной
дифференциации и
экономического неравенства
Многоукладность и
мультиэтнический состав
населения макрорегиона
Повышенный человеческий
капитал региона

Описание

Информатизация, развитие
ИТ- и web- технологий

Внедрение новых технологий,
инновационная активность

Увеличение расслоения по доходам ведет к росту социальной напряженности и классовой нетерпимости в
обществе, что требует от органов государственного управления постоянного политического и экономического
Отрицательное
Низкая
внимания с целью максимального сглаживания противоречий, сближения возможностей доступа к базовым
сервисам и общественным институтам широких слоев общества, обеспечения равенства всех перед законом.
Регион находится в зоне влияния различных этнических групп. Мультикультурная среда благотворно
сказывается на общем созидательном потенциале местных сообществ, одновременно порождает риски
Разнонаправленное Низкая
возникновения межэтнических конфликтов.
Краснодарский край является одним из лидирующих регионов Юга России по образовательному и научному
потенциалу. Также, опыт подготовки и проведения Игр способствовал накоплению в регионе редких для страны
Положительное
Средняя
управленческих и технических компетенций в сфере строительства, государственного управления, проектного
управления, экологии, градостроительства, международных отношений и др.
Технологические факторы
Степень
Влияние
влияния
Внедрение ИТ-технологий позволяют существенно повышать эффективность управления, коммуникаций,
бизнес-процессов. В настоящее время роль оснащенности ИТ-технологиями всех субъектов территорий
постоянно возрастает, определяя эффективность хозяйствования (экономическую эффективность) и общую
конкурентоспособность местных сообществ.
Положительное
Высокая
Регион обеспечен современной телекоммуникационной инфраструктурой и обладает высоким потенциалом для
самостоятельной разработки ИТ-продуктов, что обеспечивает сравнительно благоприятные условия для
развития экономики города.
Залог экономического процветания в открытой конкурентной среде состоит в постоянном совершенствовании и
внедрении эффективных технологий. В настоящее время разрабатываются и совершенствуются технологии
Положительное
Средняя.
позволяющие снижать издержки субъектов экономики, повышать качество продуктов, минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Экологические факторы

Описание

Глобальный экологический
кризис

Влияние
Загрязнение окружающей среды и изменение климата, обусловленные антропогенными факторами, являются
сильнейшими негативными тенденциями планетарного масштаба и находят отражение на национальном,
региональном и муниципальном уровнях. Таяние ледников Кавказа ставит в долгосрочной перспективе под
угрозу устойчивость водоснабжения региона.
Погодные катаклизмы становятся все менее предсказуемыми, а их последствия – все более тяжелыми.
В мире совсем не много таких мест как Сочи – близость моря и снежных гор, теплый климат, уникальные по
разнообразию природа и ландшафты. международная доступность (транзитом через Стамбул или Москву),
слабо развитый рынок.
Мировая тенденция сокращения уголков нетронутой природы подталкивает капитал к Северному Кавказу,
являющемуся последней нетронутой развитием горной системой в Европе, и к Кавказскому Причерноморью в

Негативное

Степень
влияния

Высокая

Разнонаправленное Средняя.
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частности, заставляя местные власти и сообщества мобилизоваться для того, чтобы использовать направить
давление рынка в русло устойчивого развития, не допустив разрушительного для окружающей среды
экстенсивного развития.
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3.2.2.Анализ по направлениям развития
3.2.2.1. Демографическая ситуация, здравоохранение, физкультура и
спорт
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в г. Сочи отражает общероссийские тенденции и
характеризуется определенным благополучием. Численность населения г. Сочи увеличивается и
на 1 января 2013 г. составила 445,2 тыс. чел., что на 81 тыс. больше чем в 1990 г. (Рисунок 5).
Основной причиной прироста населения в 2008-2013 гг. являлась миграция населения в
связи с ускоренным развитием территории в период подготовки к Олимпийским Играм.
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Рисунок 5.

Численность постоянного населения г. Сочи в период с 1990 по 2011 гг.,
тыс. чел.

Однако, в последние годы, также заметно вырос естественный прирост населения, который
вносит все больший вклад по сравнению с миграционным приростом в увеличение численности
населения. Естественный прирост населения в 2012 г. составил 4,11‰, что превышает показатель
предыдущего года более чем в 2 раза, а показатель 2008 г. – более чем в 8 раз. Здесь следует
отметить, что за последние годы, общие показатели рождаемости и смертности населения г. Сочи,
отражают более благоприятный уровень демографического развития, чем сложившийся в среднем
по Краснодарскому краю.
Таблица 5. Показатели естественного движения населения г. Сочи и Краснодарского края,
за период 2008-2012 гг., ‰

Рождаемость
Смертность

2008

2009

14,9
13,5

14,3
12,7

2010
Город Сочи
14,2
12,4

2011

2012

15,5
13,6

16,5
12,4
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Естественный прирост
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост

2008

2009

2010

2011

2012

0,5

1,1

1,8

1,9

4,11

12,4
13,7
-1,3

Краснодарский край
12,2
13,6
-1,4

12,2
13,5
-1,3

13,1
13,1
-0,08

12,2
14,2
-2,0

Источник: Администрация г. Сочи, Росстат

Положительная тенденция прослеживается в рождаемости населения г. Сочи. Так, в 2012 г.
по сравнению с 2004 г. значительно увеличился показатель рождаемости с 9,1 ‰ до 16,5‰, что
превышает соответствующие показатели в среднем по России (13,3‰), по Южному федеральному
округу (12,6‰) и Краснодарскому краю (13,0‰). К этому стоит добавить сократившийся за этот
период более чем в 2 раза показатель младенческой смертности – с почти 8‰ до 3,3 ‰, что, в
большой степени, обусловлено повышением качества услуг здравоохранения.

Город Сочи

257

Краснодарский край

381

279

Моложе
трудоспособного
возраста

407

Старше трудоспособного
возраста
Россия

271

0

200

372

400

600

800

Источник: Администрация г. Сочи, Росстат

Рисунок 6.

Коэффициенты демографической нагрузки на 1 января 2012 года

15

Коэффициенты демографической нагрузки в г. Сочи находятся на среднем по России
уровне и лучше среднего значения по Краснодарскому краю. Тем не менее, прослеживается
тенденция увеличения доли нетрудоспособного населения. Однако существует тенденция к
увеличению данных коэффициентов. Так, еще в 2008 г. на 1000 граждан Сочи в трудоспособном
возрасте приходилось 594 гражданина в нетрудоспособном возрасте, а к 2012 г. этот показатель
составил уже 638 человек.
Доля лиц нетрудоспособного возраста за последние годы оставалась на уровне 39-40%. В
период с 2000 по 2011 год прослеживалась тенденция к увеличению доли лиц старше
трудоспособного возраста и уменьшению доли лиц, не достигших трудоспособного возраста. Доля
лиц трудоспособного возраста на конец 2011 года в среднем по России составила 60,9%
(несколько ниже показателя г. Сочи – 61,0%), а старше трудоспособного возраста – 22,6 % (23,3%
в г. Сочи).
15

Отношение численности лиц нетрудоспособного возраста на одну тысячу человек трудоспособного

возраста
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Увеличению доли лиц нетрудоспособного населения способствуют с одной стороны
растущая рождаемость, а с другой – увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Так, на
начало 2012 г. показатель ожидаемой продолжительности жизни городского населения
Краснодарского края составил 71,12 лет для всего населения, 65,77 – для мужчин и 76,23 – для
женщин. Причем, данные показатели выше средних значений по России и Южному федеральному
округу (70,51 и 70,95, соответственно).
Однако, в то же время, среди европейских стран, данные значения сопоставимы только с
Белоруссией, Молдавией и Украиной. В развитых странах показатель ожидаемой
продолжительности жизни значительно превышает российский, причем наибольший разрыв
наблюдается при сопоставлении данных, рассчитанных для мужского населения. Так, например,
ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в 2010 г. составляла: в Швеции – 79,6 лет,
Великобритании – 78,7 лет, Ирландии – 78,7 лет; у женщин – во Франции – 85,6 лет, Швеции 83,6 лет, Финляндии и Австрии – 83,5 лет.
В Краснодарском крае за период с 2004 по 2012 г. показатель ожидаемой
продолжительности жизни населения увеличился на 2,8 года – для всего населения, на 3,47 – для
мужчин и на 1,71 – для женщин. Подобный прирост продолжительности жизни среди мужского
населения является показателем значительного повышения качества жизни населения,
характеризуя улучшение контроля неестественных причин смерти.
Несмотря на тенденцию увеличения ожидаемой продолжительности жизни, данный
показатель для городского населения Краснодарского края по сравнению с предыдущим годом
снизился, что объясняется структурой смертности населения отдельных поло-возрастных групп.
Большой разрыв между мужской и женской продолжительностью жизни также объясняется
большей смертностью («сверхсмертностью») мужчин в трудоспособном возрасте от внешних
причин.
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Рисунок 7.

Ожидаемая продолжительность жизни городского населения
Краснодарского края при рождении, в 2004-2011 гг., лет
76

В этой связи, следует более детально остановиться на анализе показателей смертности
населения г. Сочи. При тенденции снижения показателей общей смертности населения, в г. Сочи
наблюдается рост показателей смертности в трудоспособных возрастах. В период с 2008 по 2012
гг. смертность в трудоспособном возрасте увеличилась с 5,9 до 6,9‰.
Структура основных причин смертности населения г. Сочи схожа со среднероссийскими
показателями, и наибольший удельный вес здесь занимают болезни системы кровообращения
(58,3%), новообразования (15,6%), а также воздействия внешних факторов (11,7%).
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Рисунок 8.

Распределение умерших по основным причинам смертности в г. Сочи в
2012 г., на 100 000 человек

Практически по всем основным классам причин смерти населения в г. Сочи наблюдается за
период с 2008 по 2012 гг. благоприятная динамика, т.е. показатели смертности снижаются, в том
числе: от новообразований на 28%, от инфекционных и паразитарных болезней на 26,4%, болезней
органов пищеварения на 17,5%, болезней системы кровообращения на 7,1%. Рост фиксируются
только по классу причин смерти от воздействия внешних факторов, и составляет за аналогичный
период 10,3%.
Однако, по некоторым группам данного класса причин смерти наблюдается значительный
рост. Так, показатели смертности от несчастных транспортных случаев увеличились в 3,2 раза,
случайные утопления – почти в 2 раза, отравления алкоголем – в 1,4 раза, самоубийства – на
15,9%. И только смертность от нападений за указанный период сократилась на 26,4%. Таким
образом, наблюдаются успехи в борьбе с основными эндогенными причинами смертности, чего
нельзя сказать о неестественных причинах смертности.
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Рисунок 9.

Распределение смертности по основным группам класса внешних причин
в г. Сочи в 2008-2012 гг., на 100 000 человек

Миграция
Город Сочи, как и Краснодарский край в целом, традиционно обладал высокой
миграционной привлекательностью по сравнению с другими регионами РФ, а подготовка к
Олимпиаде значительно увеличила поток трудовых мигрантов. Завершение строительство
олимпийских объектов уже в 2011 г. приводит к кардинальным изменениям миграционной
активности населения г. Сочи. Во-первых, по итогам 2011-2012 гг. фиксируется значительное
снижение миграционной активности. Так, показатель прибывших мигрантов в 2012 г. по
сравнению с показателем 2008 г. сократился более чем в 13 раз, а показатель выбывших, за
аналогичный период сократился более чем в 4 раза. Во-вторых, с 2011 г., миграционный прирост в
г. Сочи сменился миграционной убылью. Так, еще в 2008 г. миграционный прирост в г. Сочи
составил 3141 человек, а уже по итогам 2012 г. миграционная убыль составила 315 человек.
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Рисунок 10.

Результативность миграционных процессов в г. Сочи за период
2010-2012 гг., чел.

Анализ структуры прибывших в г. Сочи мигрантов, показывает, что 82% прибыло из
России, причем из других регионов страны – 72%, а из других районов Краснодарского края –
28%. Доля прибывающих из-за рубежа незначительна, и составляет всего 18%, причем из стран
дальнего зарубежья прибывает 68,5%, а из стран СНГ и Балтии – только 31,5%.
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Источник: Администрация г. Сочи

Рисунок 11.

Структура прибывших мигрантов в г. Сочи в 2012 г. из-за пределов
России, %

Большая часть выбывших мигрантов из г. Сочи направляется в регионы в пределах России
– 98,6% всех выбывших. Из них чуть больше половины направляются в другие районы
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Краснодарского края (52,7%), а другая часть (46,3%) – направляется в другие регионы нашей
страны. Доля эмигрирующих из г. Сочи за пределы России невелика, и составляет всего 1,3% всех
выбывших, хотя большая часть из них направляется в страны дальнего зарубежья – более 72%.
Несмотря на общую миграционную убыль населения г. Сочи, фиксируемую последние два года,
следует отметить, что данная тенденция характерна только для внутрироссийской миграции.
Миграционный обмен с зарубежными странами характеризуется устойчивым миграционным
приростом, хотя и не очень значительным в абсолютном выражении. Так, по итогам 2012 г.
миграционный прирост со странами СНГ и Балтии составил 25 чел., а со странами дальнего
зарубежья – 53 чел.
Анализ возрастного состава сочинских мигрантов показывает, что как среди прибывших
мигрантов (79,8%), так и среди выбывших мигрантов (69,8%) преобладают люди трудоспособных
возрастов. Доли лиц старше трудоспособного возраста примерно одинаковы в обоих потоках, а
вот доля лиц младше трудоспособного возраста среди выбывших мигрантов втрое превышает
аналогичную долю у прибывших мигрантов. Таким образом, можно сказать, что основная масса
миграционных потоков в г. Сочи осуществляется по экономическим причин (в т.ч. с целью
трудоустройства). В миграционном обмене г. Сочи теряет населения в самых активных
возрастных группах: трудоспособное и молодое население.
Здравоохранение
По данным Администрации МО Сочи доля населения, охваченного профилактическими
16
осмотрами составила 94,6 % . Медицинские учреждения Сочи финансируются преимущественно
через систему обязательного медицинского страхования.
Количество больничных учреждений в г. Сочи за период с 2008 по 2012 гг. сократилось с
13 до 10, аналогичная тенденция сокращения наблюдается и с количеством поликлинических
учреждений – с 20 в 2008 г. до 17 в 2012 г. В отрасли здравоохранения фиксируется наличие
врачей по всем специальностям. По данным территориального органа Росстата на 1 января 2012 г.
их численность составляла 1375 человек, из них в муниципальных медицинских учреждениях
трудятся 1172 человека (85,2%). Численность среднего медицинского персонала – 2475 человек, в
том числе в муниципальных учреждениях здравоохранения – 2095 человек (84,6%). В г. Сочи
прослеживается тенденция к уменьшению доли врачебного и среднего медперсонала, занятого в
муниципальных медицинских учреждениях. Что объясняется все большим числом специалистов,
которые уходят в сферу частного (платного) предоставления медицинских услуг.
Здесь следует отметить, что значения показателей охвата населения врачами и средним
медперсоналом в г. Сочи значительно уступает по аналогичным показателям по Краснодарскому
краю и России в среднем. Например, показатель обеспеченности врачами на 10 000 населения по
Краснодарскому краю в 2011 г. составил 41,9, а по России – 51,2.
Представленные цифры позволяют сделать вывод о дефиците врачей и среднего
медперсонала в г. Сочи, особую актуальность проблема приобретает в высокий туристический
сезон, когда число прибывающих на отдых превышает постоянное население в несколько раз.
По показателю обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями (их
мощности), т.е. количеству посещений в смену на 10 000 населения г. Сочи все еще существенно
отстает от российского показателя. Притом за последние годы наблюдается снижение динамики
данного показателя, что свидетельствует о возможности и необходимости дальнейшего
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Данные представлены за 2008 год
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увеличения мощности как способности медучреждений принимать больше людей в единицу
времени.
Здесь следует учесть, что г. Сочи – курорт национального масштаба. Поэтому в «высокий»
туристский сезон, прибывающие туристы в большом количестве, создают дополнительную
нагрузку на объекты инфраструктуры здравоохранения города, тем самым ограничивая к данным
объектам доступ местного населения. С другой стороны, именно эти туристы, представляют собой
«спрос» на лечебно-оздоровительные услуги. Следовательно, увеличение потока туристов,
прибывающих в город с лечебно-оздоровительными целями, будет только способствовать
улучшению предоставляемых лечебно-оздоровительных услуг в качественном и количественном
выражении. Понятно, что, в идеале, и местное население сможет пользоваться лечебнооздоровительными услугами более высокого качества и широкой доступности.
Физическая культура и спорт
Благодаря реализации ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город-курорт Сочи (2009 - 2011 годы)» и «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт Сочи (2012 - 2014 годы)» в г. Сочи за период
2007-2011 гг. значительно увеличилось число муниципальных спортивных сооружений: почти
вдвое увеличилось число плоскостных спортивных сооружений, на 65,7% увеличилось число
спортивных сооружений, на 11,3% увеличилось количество спортивных залов, а вот количество
плавательных бассейнов осталось неизменным, и по итогам 2011 г. составило 2 ед.
Таблица 6. Количество муниципальных спортивных сооружений в г. Сочи за 2007-2011 гг.,
единиц
спортивные
сооружения
плоскостные
спортивные
сооружения
спортивные залы
плавательные
бассейны

2007

2008

2009

2010

2011

379

385

386

561

577

214

220

220

397

400

88

91

91

90

98

2

2

2

2

2

Источник: Администрация г. Сочи, Росстат

В целом, обеспеченность населения г. Сочи спортивными сооружениями значительно
выросла в последние годы. С увеличением численности населения города обеспеченность
плавательными бассейнами уменьшилась, т.к. количество последних остается неизменным с 2007
года.
В 2008 году в учреждениях дополнительного образования детей управления физической
культуры и спорта и управления по образованию и науке администрации города Сочи (ДЮСШ,
СДЮСШОР, КСДЮСШОР, ЦДОО ФС) было охвачено спортивной работой порядка 11 тыс. детей
и подростков, что составило только 18,78% от общей численности учащихся
общеобразовательных школ (при нормативе 20%), а в 2011 году – 14,9 тыс. человек, или 25%.
Таким образом, можно сделать вывод о положительных изменения и решении проблем,
связанных с развитием физической культуры и спорта, а именно: увеличение привлечения
жителей г. Сочи к регулярным занятиям физической культурой; более равномерное развитие
физической культуры и спорта в разрезе внутригородских районов г. Сочи; повышение уровня
соответствия материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации; активная пропаганда занятий
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физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни на муниципальном
уровне.
С 2009 по 2011 год общее количество спортивно-массовых мероприятий составило 1662,
причем, по итогам только 2011 г. количество проведенных спортивно-массовых
и
оздоровительных мероприятий увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2009 г.
В целом в 2011 году в мероприятиях департамента физической культуры и спора
администрации города Сочи приняли участие 269,5 тыс. человек, что на 22,9% больше, чем в
предыдущем году, и на 47% больше по сравнению с 2009 годом. В 2012 г. увеличилось общее
количество и охват спортивно-массовых мероприятий. Было проведено 829 городских и районных
соревнований по видам спорта с охватом 338,5 тыс. человек.
За период 2009-2011 гг. было организовано и обеспечено участие команд людей с
ограниченными возможностями в 23 общегородских и краевых мероприятиях. За период 2012 г.,
данный показатель составил уже 18 мероприятий. Всего регулярными занятиями физической
культурой охвачено 3219 инвалидов, или 9,86%. Данный показатель вдвое превышает уровень
2010 г. (1500 человек) и почти в пять раз – уровень 2009 г. (660 человек). Все это позволяет
говорить о создании условий для большей вовлеченности жителей г. Сочи с ограниченными
возможностями в регулярные занятия физической культурой и спортом.
В ходе комплексного подхода по созданию условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом жителями города Сочи, пропаганде здорового образа жизни, в 2012 г.
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
составил 32% от общего числа жителей города, что на 1% больше аналогичного показателя 2011 г.
и на 4% больше аналогичного показателя 2009 г. Здесь следует отметить, что значение данного
показателя значительно выше среднероссийского уровня, который составляет только 22,5% всего
населения страны.
Распространение вредных привычек, наркомания
Одним из факторов здорового образа жизни населения является распространенность
«вредных» привычек, а именно: чрезмерное потребление алкоголя, потребление табака и
наркотических и психотропных средств. Данная проблема как для Сочи, так и для России в целом,
является очень актуальной и острой.
По данным Росстата потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт составляет около
10,7 литров в расчете на одного взрослого россиянина, что существенно выше установленного
ВОЗ опасного для здоровья уровня (8 литров в год). В России злоупотребление алкоголем
приводит ежегодно к преждевременной смерти около полумиллиона человек.
Основными причинами злоупотребления алкоголя являются: его шаговая доступность (на
каждые 500 взрослых жителей страны приходится 1 торговая точка; для сравнения в Норвегии –
на 30 тысяч человек, в Швеции – на 23 тысячи); соотношение цен на крепкий и слабый алкоголь и
регулирование его цены (соотношение цен пива и водки в России равно примерно 1:4, тогда как в
других странах оно достигает от 1:8 до 1:12, поэтому в России замещение крепкого алкоголя
слабым происходит в меньшей степени).
Также, Россия - одна из самых курящих стран мира: в нашей стране курят от 60 до 70%
взрослых мужчин и
от 17 до 25% женщин. Потери России от курения в терминах
преждевременной смертности составляют от 330 до 400 тыс. человек ежегодно.
Основными причинами высокого потребления табака являются: доступность табачной
продукции, а также распространенность рекламы и недооценка вреда ее употребления.
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В России цены на табачные изделия делают их доступными для всего населения, по
сравнению с европейскими странами средняя цена пачки сигарет примерно в 3 раза ниже. Здесь
следует отметить, что при увеличении розничной цены на 10% потребление сигарет сокращается
примерно на 4% в странах с высоким уровнем доходов и примерно на 8% в странах с низким и
средним уровнем.
Также присутствует высокая распространенность рекламы табачных изделий в разных
источниках информации (в метро и на уличных щитах рекламу сигарет видят 73% студентов, а
антирекламу – только 41%, в интернете – 52% и 29%,в газетах и журналах – 69% и 17%
17
соответственно).
Для снижения потребления табака в г. Сочи была успешно реализована городская целевая
программа «Профилактика табакокурения в городе Сочи» на 2010-2012 гг. Данная программа
предусматривала реализацию мер в рамках трех подпрограмм:

 «Формирование единой информационной стратегии при освещении вопросов,
связанных с проблемами табакокурения».

 «Создание системы мотивирования населения и гостей города к ведению здорового
образа жизни, вовлечения в деятельность по профилактике и контролю над
табакокурением».

 «Формирование системы психолого-медицинской поддержки и профилактики
табакокурения».
В рамках проекта «Сочи – без табака» в 2010 году в городе Сочи принята Хартия,
направленная на ограничение рекламы табачных изделий и создание зон, свободных от табачного
дыма (учреждения образования, здравоохранения и культуры, а также парки, скверы и пляжи),
которую подписали свыше 80 тыс. жителей и гостей города. Администрацией города Сочи также
была разработана карта города с указанием территорий, свободных от табакокурения, где на
местах установлены соответствующие указатели.
Для поддержки запрета розничной торговли табачными изделиями на территории города 31
мая 2012 года, во Всемирный день отказа от курения, администрацией города Сочи проведена
церемония подписания меморандума о сотрудничестве с рядом крупных санаториев, а также
железнодорожным вокзалом и морским портом. Данная инициатива направлена на уменьшение
количества курящих жителей города, в том числе среди молодежи.
С целью профилактики курения среди школьников в 2011–2012 гг. для 67 педагогов
образовательных учреждений города Сочи были проведены 6 семинаров «Профилактика
табакокурения в школьной среде», на которых были рассмотрены вопросы организации
профилактической работы и наиболее распространенные ошибки в проведении антитабачной
работы. По итогам обучения во всех общеобразовательных школах города проведены занятия по
профилактике табакокурения, в которых приняли участие более 7 000 детей. Согласно данным
опроса, проведенного в 2012 году, количество курящих школьников за два года уменьшилось на
3%. Также выявлена положительная тенденция и среди взрослого населения.
Для профилактики потребления наркотических и психотропных веществ в г. Сочи в 20102012 гг. осуществлялась городская целевая программа «Меры по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни «Я выбираю завтра!»».
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Также следует отметить, что на 2014 г. утверждена городская целевая программа «Меры по
профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе
Сочи».

3.2.2.2. Природопользование и охрана окружающей среды
Современный город-курорт Сочи занимает 145 километров восточного побережья Черного
моря от Магри до реки Псоу. На 50 километров от морского берега город уходит в предгорья и
горы Главного Кавказского хребта. Большая часть его территория включена в состав Сочинского
национального парка и занимает часть Кавказского государственного природного биосферного
заповедника. Территория Сочи включает ряд вершин Кавказского хребта, имеющих высоту более
3000 метров, таких как г. Чугуш 3238 м, г. Псеашхо 3256 м.
Природные условия района Большого Сочи (от реки Псоу на юге и до поселка Магри на
севере) резко отличаются от таковых на всей территории России. Только здесь можно наблюдать
элементы влажных субтропиков, а также выращивать в открытом грунте субтропические
растения.
Климат района Сочи характеризуется теплой зимой, влажным и жарким летом, затяжной
прохладной весной и теплой сухой осенью.
Среднегодовая температура равна 14ºС, находится на одном уровне как и годовой ход
среднемесячной температуры, для всех пунктов района. Но в отношении показателей абсолютного
и среднего из абсолютных минимумов наблюдается разница между севером и югом и, как
следствие этого, в суровые зимы в поселке Лазаревское холоднее, чем в центре Сочи. К тому же
сложность горного рельефа способствует формированию множества микроклиматических
участков.
В районе Сочи наблюдается изотермическая аномалия - линия изотермы среднемесячной
температуры января резко выдается к северу, что проявляется в более высоких значениях
температуры воздуха в зимние месяцы, способствующих сохранению на территории
субтропических лесов прошлых эпох и произрастанию таких уникальных для России растений как
пальмы и эвкалипты. Причиной изотермической аномалии и соответственно теплого климата в
районе Сочи является положение Главного Кавказского хребта относительно берега
незамерзающего Черного моря: первый задерживает здесь тепло, выделяемое вторым в зимнее
время.
В районе Сочи выделяют следующие типы ландшафтов:






Высокогорные ландшафты альпийских и субальпийских лугов (горы Аибга, Ачишхо).
Лесистые ландшафты средневысотных гор.
Лесистые ландшафты карстовых низкогорных массивов (Ацху, Дзыхра, Алек).
Окультуренные ландшафты
Сочинского района.

низкогорья

и

сельскохозяйственные

ландшафты

 Окультуренные долины рек Причерноморья.
 Курортные прибрежные местности Причерноморья (парки, пляжи, дороги).
 Городские ландшафты (города и поселки Большого Сочи).
Флора округа отличается значительным содержанием эндемичных видов колхидского
происхождения (около 115 видов). На территории города-курорта Сочи много редких и
исчезающих видов растений и грибов (около 256 видов растений) занесенных в Красную книгу
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Краснодарского края (2007). В Сочи могут встречаться 151 вид беспозвоночных и позвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (2007).
Вышеуказанные факторы формируют одно из основных конкурентных преимуществ города
для развития туризма.
Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автомобильного
транспорта
Система мониторинга атмосферного воздуха в Краснодарском крае базируется на сети
пунктов режимных наблюдений, которые устанавливаются в городах как на территориях с
повышенным антропогенным воздействием, так и на относительно незагрязненных участках. В г.
Сочи наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется с двух автоматических
постов, забирающих пробы 3 раза в сутки. Результаты наблюдений показывают, что по ряду
показателей уровень загрязнения воздуха в г. Сочи колеблется на границе «повышенного» и
«высокого», а качество атмосферного воздуха может быть охарактеризовано как
«неблагоприятное для здоровья населения»18. Проведенный анализ данных, полученных в
результате мониторинга атмосферного воздуха в городе Сочи в 2008 – 2012 годах, позволил
подтвердить многолетнюю тенденцию к увеличению загрязнения атмосферного воздуха в г. Сочи.
В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников и автотранспортных средств в 2011 году, составившем на территории г. Сочи 39773
тонн, доля выбросов от автотранспорта составила 36200 тонн, т.е. 91,02%.
На конец 2011 г. количество легковых автомобилей, зарегистрированных в г. Сочи,
составило около 135 тыс. единиц, в то время как весь городской автопарк составил более 165 тыс.
единиц. В конце 2008 г. значение этих показателей составило 97,5 тыс. и 114,3 тыс. единиц
соответственно. Таким образом, всего за три года легковой автопарк Сочи вырос более чем на
треть. Высокие темпы роста числа легковых автомобилей, выхлопы которых являются главным
источником загрязнения воздуха, способствуют усугублению тенденции к увеличению
загрязнения атмосферного воздуха.
Ежедневно городские маршруты обслуживают 136 муниципальных автобусов и 845
автобусов частных предприятий-перевозчиков, которые выполняют более 10 тысяч рейсов в день.
В 2011 г. на внутригородских и пригородных маршрутах (с учетом железнодорожного сообщения)
в сумме было перевезено 71,8 млн. чел., что в 1,9 раза больше по сравнению с 2008 г., что
подтверждает востребованность услуг общественного транспорта в г. Сочи. Тем не менее,
несовершенство сети общественного транспорта зачастую оставляет частный легковой
автотранспорт безальтернативным средством передвижения.
Таким образом, при сохранении тенденции роста автомобилизации в условиях
недостаточной развитости сети общественного транспорта, загрязнение атмосферного воздуха
автомобильными выхлопами будет только усиливаться.
Реализованные и реализуемые в городе мероприятия по строительству и реконструкции
автомобильных дорог и развязок, железнодорожных и морских терминалов, железнодорожных
путей в г. Сочи, способствовали значительному развитию инфраструктурного потенциала
транспортной системы города Сочи. Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
город-курорт Сочи на период 2012 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" (утв.

18

Государственный доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2012 году»
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постановлением Администрации г. Сочи от 01.02.2012 №127) предусматривала ряд мероприятий
по энергосбережению на транспорте, в том числе:

 сформировать перечень организаций, подлежащих обязательному энергетическому
обследованию;







разработать стимулирующие меры перехода на малолитражные автомобили;
проработать внедрение альтернативных видов топлива на городском автотранспорте:
проработать вопрос присвоения транспортным средствам отличительных знаков;
создать систему учета для формирования отчетности по целевым показателям;
разработать предварительное ТЭО по оптимизации движения городского транспорта.

Тем не менее, на сегодняшний день в городе недостаточно активно и комплексно
реализуются меры по ограничению движения автомобилей, способные значительно улучшить
транспортную и экологическую ситуацию. В числе последовательных шагов, направленных на
обеспечение развития транспортной сферы и, следовательно, на снижение показателей выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, возможно выполнение следующих шагов:

 провести углубленные условия отечественного (Москва) и зарубежного (городапобратимы) опыта;

 разработать и утвердить комплексную экологическую политику на транспорте;
 разработать и внедрить твердые стандарты энергосбережения на транспорте;
 ввести правило о продаже на территории г. Сочи автомоторного топлива
соответствующего определенному экологическому стандарту (например, не ниже Евро3 или выше);

 разработать и ввести в действие комплексную систему управления доступом и
парковкой автомобилей в районных центрах Сочи, ограничивающую
автомобилей на их территориях в периоды пиковой нагрузки;

число

 разработать и обеспечить поступательный ввод в действие схему организации
внутригородского и пригородного транспортного сообщения, включающую
использование интермодального потенциала Сочинской транспортной системы. Данная
схема должна учитывать возрастающую нагрузку на городской общественный
транспорт во время наиболее активного туристического сезона; расширенная сеть и
частота маршрутов общественного транспорта должна удовлетворять потребности
жителей города и отдыхающих.
Загрязнение поверхностных водных объектов сбросами сточных вод
В 2012 году оценки качества морских вод в прибрежном районе на участке от Сочи до
Адлера колебались между значениями «условно чистые» и «умеренно загрязненные». Качество
воды рыбохозяйственных водоёмов I-ой категории по микробиологическим показателям в Сочи
находится в угрожающем состоянии: в 2011 г. микробиологическое загрязнение водоёмов I-ой
категории в Сочи отмечалось на уровне, превышающем среднекраевой на 42,23%. Загрязнение
речной воды в зонах рекреации по микробиологическим показателям также выше среднекраевого
уровня (+65,5% к значению среднекраевого показателя по состоянию на 2011 г.). Анализ
лабораторных исследований рекреационных вод Чёрного моря в 2012 г. показал превышения
среднекраевых значений по санитарно-химическим показателям в Сочи (5,64%). При этом было
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также зарегистрировано микробиологическое загрязнение рекреационных морских вод (0,09% удельный вес проб, не отвечающих нормативным требованиям по микробиологическим
показателям).
Основными причинами продолжающегося загрязнения поверхностных водных объектов
являются:

 сброс сточных вод без очистки, а также недостаточное развитие сетей канализации;
 ненормативная работа очистных сооружений в результате перегрузки по гидравлике,
отсутствие сооружений доочистки, неудовлетворительная эксплуатация;

 сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате аварий;
 поступление загрязненного поверхностного стока с площадей водосбора;
 отсутствие условий очистки ливневых вод.
Общий показатель жилого фонда, обеспеченного водоснабжением, составляет, по разным
данным от 68% до 85%. Примерно 40 тыс. чел, проживающих в сельских населенных пунктах
Сочи, не обеспечено услугами централизованного водоснабжения, доля населения, не имеющего
централизованного водоснабжения, составляет около 5%.
По данным 2009 г., общий объем сброса загрязненных сточных вод без очистки составил
1,1 млн. куб. м. Система водоотведения Сочи складывалась как раздельная - дождевая и
хозяйственно-бытовая канализации. По состоянию на 2012 г. бытовая система включала в себя 9
бассейнов водоотведения, из которых 3 находятся в частной собственности, а 6 в
муниципальной собственности. Система водоотведения Сочи включает:

 6 комплексов головных очистных сооружений канализации (ОСК)

общей

производительностью 238,2 тыс. м3/сут (подробнее см. таблицу ниже);

 17 очистных сооружений канализации, находящихся на балансе различных ведомств
общей производительностью 7,42 тыс. м3/сут;

 33 канализационные насосные станции;
 64 прямых выпуска в Черное море от 47 предприятий, включая глубоководные выпуска
ОСК.
Таблица 7. Характеристика существующих и строящихся ОСК
№
п/п

Наименование
существующих ОСК

Производительность
тыс. м3/сут

1
2
3
4
5
6

Навагинские
Бзугинские
Адлерские
Кудепстинские
Дагомысские
Лазаревские

74,0
41,0
41,0
31,0
33,5
17,7

7
Итого:

238,2

Новые показатели производительности –
результат «олимпийской» программы, тыс.
м3/сут
140,0 (реконструкция)
100,0 (реконструкция)
50,0 (реконструкция)

Краснополянские ОСК (новое строительство) –
15,0
430,2

Источник: Администрация г. Сочи

Устаревшие технологические схемы очистки сточных вод на станциях, не подвергшихся
модернизации, значительно снижают фактическую производительность (для обеспечения
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достижения ПДС). Осадок размещают на иловых площадках или применяют в сельском хозяйстве
и садоводстве. В целом вопрос утилизации осадка сточных вод остается не решенным.
Очищенные стоки сбрасываются в Черное море через глубоководные выпуски. Длина
глубоководных выпусков всех станций очистки сточных вод Сочи, за исключением двух новых
глубоководных выпусков (Адлерские и Бзугинские очистные сооружения) не соответствует
нормативным требованиям.
В 2007 году ООО Научно-инжиниринговая фирма "Берег-Сочи" проводила обследование
технического состояния 18 глубоководных выпусков на побережье города Сочи. В результате
проделанной работы было выдано заключение, что практически все глубоководные выпуски
технически не исправны. Были отмечены протечки сточных вод через отверстия в боковой стенке
трубы, из-за недостаточного заглубления в траншею на прибрежном участке подводного
трубопровода отмечалось наличие сколов изоляционного покрытия, абразия и развитие коррозии
стальных труб. В ходе обследования были сделаны следующие выводы: из 18 подводных
трубопроводов на побережье Сочи, по которым в Черное море транспортируются
производственные и коммунальные сточные воды в объеме 61 млн. м3/год, по состоянию на
октябрь 2007 года технически исправны семь: один глубоководный выпуск из семи, два
глубинных выпуска из пяти и четыре мелководных выпуска из шести.
Общая протяженность существующей канализационной сети составляет 828 км. В
основном (более 60%) канализационные трубы стальные и керамические. Значительная часть
канализационных сетей имеет 100% износ, что приводит к повышению аварийности на сетях
канализации.
Что касается поверхностных сточных вод, то на большей территории города
организованное отведение поверхностных сточных вод отсутствует. Исключение составляют
Центральный и Адлерский районы, где проложена закрытая сеть дождевой канализации, по
которой дождевые стоки самотеком поступают в ближайшие водотоки или не-посредственно в
море. Средняя плотность существующей закрытой сети ливневой канализации даже в наиболее
канализованных районах города не превышает 0,04 - 0,12 км/га, что существенно ниже
рекомендуемой нормы. Техническое состояние значительной части существующих сетей,
построенных, главным образом, в период 60-90-х годов прошлого века, близко к аварийному, и
требует ремонта или замены. По косвенным данным фиксируются признаки
несанкционированного поступления в сети ливневой канализации хозяйственно-бытовых и
производственных стоков.
Отведение поверхностных сточных вод в водные объекты производится без очистки.
Наибольшая часть выпусков сточных вод производится в р. Сочи (29 выпусков непосредственно в
р. Сочи и 13 выпусков через Хлудовский ручей). Большое число выпусков производится также в
реки Западный и Восточный Дагомыс, Верещагинский ручей, реки Бзугу, Мацеста, Хоста,
Мзымта. Наибольшая часть выпусков сточных вод, производящихся непосредственно в Чѐрное
море, расположена на береговой линии в Центральном районе между реками Псахе и Бзугу и в
Адлерском районе между реками Херота и Мзымта.
В целях решения проблем, связанных с содержанием ливневой системы в 2012 году в г.
Сочи начало функционировать муниципальное унитарное предприятие «Водосток».
Ключевой проблемой в данной области является отсутствие на муниципальном уровне
комплексного подхода к управлению сточными водами всех типов в г. Сочи, а также
несбалансированность мощных инфраструктурных мероприятий мерами организационноуправленческого характера.
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Так, целенаправленная и системная работа по исключению сброса неочищенных
хозяйственно-бытовых сточных вод с территории жилого фонда, в том числе – с территории
частных домовладений, не является предметом деятельности муниципальных властей. Управление
ливневыми стоками требует значительных инфраструктурных вложений, однако значительная
часть корреспондирующих рисков может быть реализована посредством мер нормативного
градостроительного регулирования и управления городским хозяйством, включая озеленение. И
то, и другое направление могут найти поддержку со стороны бизнес-структур, осуществляющих
поставку соответствующих технологических решений. Более того, значительная часть расходов по
обустройству локальных очистных сооружений в частных домовладениях может быть возложена
на плечи их владельцев.
В числе последовательных шагов, направленных на обеспечение развития системы
управления сточными водами в г. Сочи в условиях недоступности значительных инвестиционных
ресурсов, необходимых для дальнейшей модернизации ключевых элементов инфраструктуры:

 провести полную и всестороннюю оценку сложившейся к настоящему времени
системы управления сточными водами в Сочи, включая оценку состояния
инфраструктуры, статуса и потенциала профильных организаций, порядка и практики
управления;

 разработать и внедрить систему сбора, систематизации и анализа данных об абонентах
системы управления сточными водами в г. Сочи (с учетом значительных
территориальных размеров г. Сочи эту работу можно последовательно провести от
района к району);

 ввести политику нулевой терпимости к практике сброса неочищенных сточных вод в
городе и обеспечить ее публичную поддержку в рамках пропагандистской кампании;

 организовать

межведомственное взаимодействие муниципальных, краевых и
федеральных коммунальных, природоохранных и правоохранительных служб в целях
выработки единых подходов к организации деятельности по управлению сточными
водами в г. Сочи, а также с целью ее оперативной координации;

 работы по реконструкции и расширению систем водоотведения должны проводиться с
учетом возрастающих нагрузок в периоды возрастающего туристического потока;

 привлечь

бизнес-структуры, осуществляющие поставки решений на рынке
водоотведения и очистки сточных вод в частном и публичном секторах, для
исследования потенциала соответствующего рынка в г. Сочи и к разработке моделей
участия в разрешении рассматриваемых проблем.

Биоразнообразие
Несмотря на то, что Сочи отличается высокой степенью лесистости (95% территории
покрыто лесами) и наличием особо охраняемых природных территорий (Кавказский биосферный
заповедник, Сочинский национальный парк, Орнитологический парк в Имеретинской
низменности, многочисленные (частично расположенные в границах более крупных ООПТ),
которые составляют более 80% от общей площади муниципального образования, город, как
источник основной угрозы сохранению уникальной природной среды Кавказского Причерноморья
и как основной бенефициар всех положительных эффектов ее сохранности, не может оставаться в
стороне от решения проблемы предотвращения исчезновения и содействия стабилизации
популяций редких и исчезающих видов и растений, имеющей общегородское значение.
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До настоящего времени деятельность по управлению биоразнообразием на территории г.
Сочи, так же как и деятельность по управлению качеством окружающей среды в целом, не
являлась предметом внимания муниципалитета и была сосредоточена исключительно в ведении
администраций особо охраняемых природных территорий федерального значения. Программы
сохранения редких видов растений и животных, реализуемые Администрациями ООПТ
федерального значения «Сочинский национальный парк», часть территорий которого попадает в
границы Сочи, следует рассматривать в данном контексте не как источник ресурсов для
управления биоразнообразием в городе, но как параллельную активность, сближение с курсом
которой повысит эффективность деятельности, осуществляемой городом сочи на территории
поселений.
В Сочи расположен ряд питомников растений, предлагающих, в основном, декоративные
растения для целей озеленения. При этом, ни один из них не акцентирует внимание на скольконибудь значительное присутствие местных редких и исчезающих растений в своих каталогах.
Активности, связанные с предоставлением возможности ознакомления с редкими
животными, обитающими в регионе и сопряженные с мероприятиями по поддержке их популяций,
сосредоточены в рамках просветительской деятельности администраций особо охраняемых
природных территорий и не являются предметом рыночного предложения бизнес-структур.
В числе первых действий, которые муниципалитет может спланировать, взаимно увязать и
предпринять в сфере управления биоразнообразием, необходимо указать следующие:

 публичная декларация решимости в деле сохранения уникального биоразнообразия
Сочи, как ключевого компонента природного наследия города;

 привлечение экспертного и делового сообщества к разработке политики и планов
действий в обозначенной области;

 утверждение муниципальной политики в сфере биоразнообразия и плана действий по
ее реализации;

 последовательная разработка и внедрение планов управления численностью редких и
исчезающих видов растений и животных на территории Сочи, во взаимодействии с
соответствующими подразделениями ГОИВ Краснодарского края, а также
специализированными организациями.
Качество морских пляжных зон
Сочи сложился как бальнеоклиматический курорт, предназначенный для лечения сердечнососудистых заболеваний, поражений нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи,
гинекологических и детских заболеваний. В основе санаторно-курортного лечения в Сочи лежит
благоприятное воздействие на организм человека природных факторов — климата, морской и
пресной воды, а также минеральных, в первую очередь, мацестинских вод.
Почти две с половиной тысячи лет, как известно из исторических источников, на
территории Большого Сочи активно используются лечебные свойства климата. Уникальное
сочетание горного и морского типов климата в рассматриваемом регионе открывает большие
перспективы для лечебно-оздоровительных методов, широко используемых в мировом туризме.
Среди основных факторов, нарушающих равновесие в экологической системе Черного
моря следует выделить (для акватории района Сочи особенно актуальные факторы выделены):

 сильное загрязнение впадающих в море рек, особенно стоками с полей, содержащими
минеральные удобрения, в особенности нитраты и фосфаты. Это влечёт за собой
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переудобрение (эвтрофикацию) вод моря, а, как следствие, — бурный рост
фитопланктона («цветение» моря — интенсивное развитие сине-зeлёных водорослей),
уменьшение прозрачности вод, гибель многоклеточных водорослей.

 загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами (самыми загрязнёнными районами
являются западная часть моря, на которую приходится наибольший объём танкерных
перевозок, а также акватории портов). как следствие, это приводит к гибели морских
животных, попавших в нефтяные пятна, а также загрязнению атмосферы за счёт
испарения нефти и нефтепродуктов с поверхности воды.

 загрязнение вод моря отходами человеческой жизнедеятельности — сброс
неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод и т. п.;

 массовый вылов рыбы;
 запрещённое, но повсеместно используемое донное траление, уничтожающее донные
биоценозы;

 изменение состава, уменьшение количества особей и мутация водного мира под
воздействием антропогенных факторов (в том числе замена коренных видов
природного мира экзотическими, появляющимися в результате воздействия человека).
Таким образом, выше описаны неблагоприятные факторы, сказывающиеся на качественном
состоянии пляжных рекреационных зон как в связи с общим экологическим состоянием морской
акватории, так и в связи с проблемами антропогенного происхождения и инженерно-технического
содержания.
В летний сезон 2013 г. утверждены и введены в эксплуатацию 82 места массового отдыха
людей на водных объектах г. Сочи, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на
19 единиц.
К пляжам применяются требования по полному техническому оснащению необходимой
инфраструктурой, установке пляжного оборудования, капитального ремонта и приведения к
единому архитектурному облику, а также обеспечения безопасности отдыхающих. Необходимо
обратить внимание на то, что перечисленными выше требованиями фактически исчерпывается
набор критериев оценки качества рекреационных пляжных территорий, которыми сегодня
оперирует муниципалитет в рамках деятельности по управлению этим уникальным ресурсом в
деле развития туристской индустрии в Сочи.
Необходимо также отметить, что ввиду сложившейся в советский период застройки и
массовых нарушений требований водного законодательства, морская береговая линия города Сочи
является фрагментированной, и, зачастую, недоступной для посещения. Так, значительные по
протяженности отрезки пляжных зон находятся за ограждениями, возведенными различными
учреждениями и не доступны для обывателя.
Единственная действующая в последние годы целевая программа, прямо связывающая
негативные тенденции в туристской индустрии г. Сочи с неблагоприятным состоянием городских
пляжей – городская целевая программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
города Сочи на 2009-2013 годы». Несмотря на то, что в данной программе были выделены
проблемы нехватки благоустроенных пляжей для свободного посещения в густонаселенных
районах города и местах наибольшего количества так называемых "неорганизованных"
отдыхающих и отсутствия инвестиций в улучшение благоустройства пляжных территорий,
единственным предложенным программным мероприятием являлось разработка схемы
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расположения и эскизных проектов развития пляжных территорий. При этом профинансировано
это мероприятие должно было быть за счет внебюджетных источников.
Также необходимо отметить бюджетные инвестиции, которые должны были быть
направлены на реконструкцию 1600 метров набережной в Хостинском районе г. Сочи в
соответствии с Городской целевой программой «Обеспечение строительства Олимпийских
объектов и развития г. Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта на 2011-2013
годы» и 650 метров набережной в Центральном районе г. Сочи в соответствии с Краевой целевой
программой «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического и бальнеологического курорта».
Таким образом, деятельность по комплексному управлению пляжными рекреационными
зонами до настоящего времени не являлась предметом программного подхода.
Ввиду того, что сознательное управление качеством пляжных рекреационных зон является
ключевым направлением деятельности по повышению качества курорта Сочи в целом,
Администрация г. Сочи может предпринять ряд последовательных шагов, направленных на
внедрение программного подхода к планированию и выполнению управленческой деятельности в
данной сфере, в том числе:

 разработать и утвердить комплексные стандарты качества городских пляжных зон (по
аналогии, например, с blueflag);

 спланировать и внедрить процедуру мониторинга качества пляжных рекреационных
зон;

 запустить программу признания достижения того или иного уровня качества пляжных
рекреационных зон, включающую меры стимулирования инициативы со стороны
рыночных операторов, ведущих деятельность на соответствующей территории, и (или)
со стороны местного сообщества.
Популяция безнадзорных животных
Численность безнадзорных животных (собаки и кошки) в городе Сочи может быть
охарактеризована как значительная. Точные сведения о популяциях отсутствуют.
Безнадзорные кошки чрезвычайно распространены по всей территории г. Сочи и часто
встречаются на улице в местах жилой застройки, торговли, общественного питания. Безнадзорные
собаки чаще наблюдаются в стаях в промышленно-складских районах, а также на улицах в местах
жилой застройки.
Теплый климат Сочи, а также неблагоприятная ситуация в сфере управления ТБО (включая
пищевые отходы) является условием, способствующим выживанию безнадзорных животных в
городской среде, а также является фактором усиления роли животных как переносчиков
инфекционных и иных заболеваний.
В целом, присутствие популяции безнадзорных животных в городской среде чревато
следующими рисками:






угроза жизни и здоровью людей;
угроза эпидемий и эпизоотий;
снижение общего уровня культуры населения;
рост конфликтных настроений в городском сообществе.
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В городе Сочи действуют несколько организаций и сообществ продвигающих модель
гуманного обращения с безнадзорными животными и стремящимися сократить их численность
посредством отлова и передачи владельцам после карантинной передержки и лечения.
В соответствии с законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года №2584-КЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края
государственными полномочиями Краснодарского края по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных,
в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных
образований Краснодарского края", полномочия по отлову, транспортировке, содержанию и учету
безнадзорных животных возложены на муниципалитет. Администрация Краснодарского края
субсидирует местный бюджет, предоставляя материальное обеспечение для выполнения этой
деятельности.
Регулирование численности безнадзорных животных осуществляется через систему
районных дирекций городской коммунальной службы единого заказчика и устроена следующим
образом:

 по телефону горячей линии или из другого источника поступает сообщение о
появлении безнадзорных животных;

 дирекция единого заказчика на договорной основе привлекает специалистов для отлова
животного, на которого так же возлагается ответственность за сбор и утилизацию
трупов животных.
Многолетняя дискуссия в отношении необходимости создания муниципального приюта для
безнадзорных животных ведется на уровне взаимодействия Главы Администрации города и
общественных организаций. К настоящему времени принято решение об учреждении такого
приюта, выделении земельного участка и денежных средств для его организации.
Администрации г. Сочи может предпринять ряд последовательных шагов, направленных на
внедрение программного подхода к планированию и выполнению управленческой деятельности в
данной сфере, в том числе:

 разработать и утвердить городскую политику, процедуры и план действий по
управлению численностью безнадзорных животных в г. Сочи;

 выделить ресурсы, необходимые для создания муниципального приюта для
безнадзорных животных, или осуществить поддержку создания аналогичного приюта
силами общественных организаций;

 сосредоточить полномочия по управлению численностью безнадзорных животных в
специализированной службе и (или) привлечь силы общественности для организации
соответствующей работы;

 разработать и запустить пропагандистскую кампанию, направленную на повышение
осведомленности населения в вопросах о причинах роста популяции безнадзорных
животных и об обращении с ними.
Зеленые насаждения
Историческим наследием Сочи является яркая индивидуальность озеленения и цветочнодекоративного оформления города, определяемая субтропическим климатом, гористым рельефом,
обилием естественных водотоков и рекреационным предназначением территории города.
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Уникальные особенности местной флоры послужили расцвету искусства декоративнохудожественного озеленения, формированию традиций неповторимого архитектурноландшафтного стиля Сочи и появлению в нем таких ярких мастеров как С.И. Венчагов (19271997), чьи работы до настоящего времени украшают городские санатории и улицы.
Некоторые из произрастающих на территории Сочи многолетних деревьев, а также ряд
других сформированных зелеными насаждениями природных и природно-антропогенных
объектов являются памятниками природы, историко-культурными достопримечательностями и
объектами туристического показа.
Помимо эстетической функции, зеленые насаждения обеспечивают снижение уровня
запылённости, загазованности, шума, выполняют регулирование инсоляции и потоков воздуха и
дождевой воды, защиту почв от эрозии, и играют первую роль в организации мест отдыха и
социализации.
В составе Администрации г. Сочи действует Управление по охране окружающей среды и
лесопарковому хозяйству, в число задач которого входит, в том числе:

 проведение организационных мероприятий по сохранению существующих и
строительству новых объектов муниципального озеленения на территории города сочи;

 организация подготовки целевых программ и планов мероприятий по охране
окружающей среды, экологическому развитию города Сочи и озеленению;

 содействие привлечению научно-исследовательских учреждений разработке научной
тематике по вопросам охраны окружающей среды, паркостроения и озеленения.
В Сочи расположен ряд питомников растений, предлагающих, в основном, декоративные
растения для целей озеленения.
Операторами лесопаркового городского хозяйства являются два муниципальных
унитарных предприятия «Зеленхоз» и «Озеленитель».
На рынке работает значительное число частных организаций, предлагающих услуги по
ландшафтному дизайну и озеленению.
Администрации г. Сочи следует предпринять ряд последовательных шагов, направленных
на внедрение программного подхода к планированию и выполнению управленческой
деятельности в данной сфере, в том числе:

 разработать и утвердить городскую политику и план действий по управлению
деятельностью по озеленению г. Сочи, в том числе с участием ГОИВ Краснодарского
края;

 разработать и внедрить в практику муниципальных закупок работ, услуг и товаров в
сфере озеленения требования об использовании посадочного материала местного
происхождения;

 создать условия для активного участия инициативных горожан и их групп в
деятельности по организации обустройства и содержания озелененных территорий их
жизнедеятельности.
Система управления природопользованием и охраной окружающей среды
В соответствии с Уставом муниципального образования город-курорт Сочи (принят
решением Городского Собрания Сочи от 29.07.2010 №92) полномочия ОМС позволяют:
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 В области комплексного планирования: формировать долгосрочные планы
реализации комплексной муниципальной экологической политики.

 В сфере муниципального финансирования и заказа: ввести систему «зеленых»
критериев в систему отбора поставщиков товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд.

 В сфере жилищного строительства за счет муниципалитета: выступать в роли
заказчика строительства жилья, задающего новый стандарт энергоресурсосбережения, а также уровня благоприятности среды жизнедеятельности.

и

 В сфере управления городскими сервисами и тарифами: осуществлять
регулирование качества городских сервисов, подвигая их в сторону экологичности,
применять меры экономического стимулирования для продвижения принципов
ресурсной эффективности в сферу управления городским хозяйством и регулировать
распределение циркулирующих в городской экономике ресурсов.

 В сфере охраны окружающей среды и управления природопользованием:
осуществлять формирование и внедрение комплексной муниципальной экологической
политики и привлекать инициативных горожан и их группы к деятельности по ее
применению «на местах».

 В сфере градостроительной деятельности: закрепить правило о применении зеленых
стандартов в регулировании деятельности по землепользованию и застройке и
градостроительной деятельности на территории муниципалитета.

 В сфере просвещения: вести коммуникационную кампанию и
пропаганду экологической ответственности
восприимчивой к данным усилиям аудитории.

в

среде

самой

осуществлять
благодарной и

Таким образом, органы местного управления города Сочи в настоящее время обладают
достаточно широким комплексом полномочий, необходимых для разработки и последовательной
реализации программы устойчивого развития в экологической сфере, границы которой заданы в
настоящей концепции.
Одним из важных аспектов улучшения качества окружающей среды и формирования
благоприятных условий для жизнедеятельности населения в городе Сочи является наличие
комплексной системы управления в данной сфере, которое на данный момент, в связи с
особенностями зон ответственности муниципального управления, в городе отсутствует.
Для разработки подобной системы следует руководствоваться международной практикой и
получившими признание в России инструментами, такими как, например, национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14001-2004 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению».
Этот стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента,
позволяющие любым организациям, включая органы местного самоуправления, разработать и
внедрить экологическую политику и цели, определить процедуры и планы действий для
реализации экологической политики и для достижения целей, а также планомерно и своевременно
предпринимать действия, необходимые для повышения экологической результативности и для
оценки и демонстрации соответствующих достижений.
Стандарт основан на методологии «ПЛАНИРОВАНИЕ-ВЫПОЛНЕНИЕ-КОНТРОЛЬДЕЙСТВИЕ» (Plan-Do-Check-Act), которая может быть представлена следующим образом:
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 ПЛАНИРОВАНИЕ: разработка целей и процессов, необходимых для получения
результатов, соответствующих экологической политике организации;

 ВЫПОЛНЕНИЕ: внедрение процессов;
 КОНТРОЛЬ: проведение мониторинга и измерения процессов в отношении реализации
экологической политики, достижения целей, выполнения задач, законодательных и
других требований, а также подготовка отчета о результатах;

 ДЕЙСТВИЕ: выполнение действий по постоянному улучшению результативности
системы управления.
Порядок внедрения комплексной системы управления качеством окружающей среды
формированием благоприятных условий для жизнедеятельности населения потребует от
муниципалитета ряда последовательных шагов, ряд из которых уже выполнен посредством
разработки настоящей концепции, в том числе:
— сформулировать комплексную муниципальную экологическую политику;
— идентифицировать экологические аспекты, значимые с точки зрения воздействия на
окружающую среду и условия жизнедеятельности населения;
— идентифицировать законодательные и иные требования, подлежащие применению в
деятельности по управлению качеством окружающей среды и формированием
благоприятных условий жизнедеятельности населения;
— идентифицировать приоритеты, установить соответствующие цели и задачи;
— разработать структуру и программу реализации политики, достижения целей и
выполнения задач;
— организовать планирование, управление, мониторинг, контроль, предупредительные и
реагирующие воздействия, аудит и анализ для удостоверения в том, что вся
деятельность муниципалитета согласуется с выбранной политикой и обеспечивает
выполнение установленных требований;
— обеспечить учет изменяющихся обстоятельств и быть готовым к ним адаптироваться.
Особенности распределения полномочий в РФ, однако, приводят к необходимости
реализации мер экологической политики через соответствующую государственную программу
Краснодарского края.
Ресурсная эффективность городского хозяйства
Система обращения с твердыми бытовыми и строительными отходами
Обращение с отходами в Сочи осуществляется на основании Генеральной схемы очистки г.
Сочи, утвержденной постановлением главы администрации г. Сочи от 22.01.2013 №81. В
соответствии с указанным документом практика обращения с ТБО в г. Сочи заключается в
следующем:
1. сбор твердых бытовых отходов домохозяйств и предприятий;
2. перевозка ТБО на мусоросортировочную станцию ОАО «СМК» мощностью
200 тыс. тонн/год, обеспечивающую сортировку ТБО Адлерского, Центрального,
Хостинского и частично Лазаревского (от Мамайки до Детляжки) внутригородских
районов Сочи;
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3. Организация вывоза несортированных ТБО с остальной территории Лазаревского
района г. Сочи на полигон в Белореченском районе Краснодарского края
автомобильным транспортом (дистанция порядка 300 км в одну сторону).
4. Сортировка ТБО на сортировочной станции СМК (эффективность извлечения
вторичного сырья на СМК составляет в среднем не более 8%, в подрешеточный
продукт, подлежащий дальнейшему компостированию, переходит более 40% входного
потока ТБО).
5. Брикетирование, упаковка в пластиковую пленку и вывоз на полигон в Белореченском
районе Краснодарского края автомобильным транспортом хвостов сортировки ТБО на
СМК, а также вывоз подрешеточного продукта (насыпка в самосвалы).
Таблица 8. Фактические и прогнозные значения образования основных потоков отходов на
территории г. Сочи
Поток отходов
Муниципальные отходы
Осадок сточных вод
Отходы строительного комплекса
Отходы автотранспорта
Медицинские отходы и биологические
Промышленные отходы
Всего

2008
235,23
111,01
132,5
72,37
2,537
136,6
690,2

Масса потока, тыс. тонн
2011
2014
2020
338,8
250,0
312,7
129,4
128
153,9
1015,0
80
92,8
95,0
36
41
3,2
5,1
5,8
136,5
75
80
1717,9
574,1
686,2

2032
450,0
164,0
92,8
49
6,4
99,5
861,7

Источник: Администрация г. Сочи

Описанный в Генеральной схеме очистки г. Сочи подход к обращению с отходами может
быть охарактеризован лишь как начальная попытка реализации задекларированного в ходе
заявочной кампании Сочи 2014 принципа «ноль отходов», применение которого обязывались
обеспечить организаторы Зимних Игр 2014 г.
Принцип «ноль отходов» означает одновременно и принцип «ноль потерь»19,
подразумевающий не только сокращение объемов мусора, но и восстановление и повторное
использование отработавших изделий, компонентов и материалов, из которых они были
изготовлены.
В соответствии с тарифами, утвержденными постановлениями Главы города Сочи
Постановлением Главы города Сочи от 31.12.2010 г. № 2440, платежи населения с 18 января 2011
года составляют: 11,69 руб./м3 за полигонное захоронение и 368,26 руб./м3 за сбор, вывоз и
сортировку на СМК №1, итого – 379,95 руб./м3 ТБО. Тарифы установлены в расчете на
следующие годовые объемы отходов: сбор, вывоз и сортировка – 2030 тыс. м3; захоронение – 2420
тыс.м3. Таким образом, с 01.02.2011г. размер тарифа составляет 896,76 руб./чел. в год. Начисление
платежей осуществляется по подушевому, а не «подворовому» принципу и осуществляется по
равной для всех нанимателей и собственников жилого фонда в г. Сочи вне зависимости от
характеристик принадлежащих им объектов недвижимости и прочих факторов.
В городе не предусмотрена система сбора вторичного сырья. По этой причине
значительный объем полезных фракций отходов, представленных пластиковой и бумажной
упаковкой, не утилизируется. Вместе с тем, их значительная доля в составе ТБО приводит к

19

«Цель — Zero Waste», Робин Мюррей, Москва, 2004
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быстрому заполнению и малоэффективному использованию контейнеров для первичного сбора
отходов.
Прогнозный объем образования в городе крупногабаритных отходов составляет порядка
60000 тонн в год. В настоящее время размещение крупногабаритных отходов осуществляется
частично на строительной площадке рекультивируемой свалки в Лоо в качестве покрышечного
материала, а также на полигоне в Белореченском районе Краснодарского края, куда эти отходы
доставляются автомобильным транспортом. Строительные отходы, образующиеся в настоящее
время в г. Сочи также подлежат использованию в проекте рекультивации свалки в Лоо и вывозу на
полигон в Белореченском районе Краснодарского края, куда эти отходы доставляются
автомобильным транспортом. Таким образом, не принимая во внимание примеры специальной
практики обращения со строительными отходами, образующимися при возведении Олимпийских
объектов, сегодня можно говорить о том, что 100% строительных отходов, образуемых в г. Сочи,
направляются так или иначе на захоронение.
Администрация Краснодарского края развивает концепцию обращения с ТБО в южной
части и на Черноморском побережье Краснодарского края, учитывающую текущую модель
обращения с ТБО в г. Сочи в качестве составной части. Концепцией предусмотрено строительство
мусоросортировочного комплекса в городах Туапсе, Горячем Ключе и закупка техники и
оборудования для транспортировки ТБО за пределы города Сочи. ТБО из Апшеронского и
Белореченского районов планируется сортировать на сортировочном комплексе на полигоне.
Для этих целей:
1. Подготовлен инвестиционный паспорт о предоставлении бюджетных инвестиций в
целях финансового обеспечения проектных и изыскательских работ, строительства
инфраструктуры системы вывоза отходов с территории города-курорта Сочи. По итогам
защиты паспорта в министерстве регионального развития РФ мероприятие включено в
редакцию Краевой целевой программы (пункт 1.762) с общим объемом финансирования
1 млрд. 954 млн. рублей (федеральный бюджет - 1 млрд. 716 млн. рублей, бюджет
Краснодарского края - 238 млн. руб.).
2. Определена организация – ответственный исполнитель Краевой целевой программы
(пункт 1.762) – открытое акционерное общество «Крайжилкомресурс». 100% акций
компании принадлежат Администрации Краснодарского края. Компания имеет
лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и
размещению отходов I-IVопасности. Для получения бюджетных инвестиций
подготовлен проект дополнительной эмиссии акции ОАО «Крайжилкомресурс».
3. Получено решение Законодательного собрания Краснодарского края о даче согласия на
приобретение в казну Краснодарского края в установленном законодательством порядке
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Крайжилкомресурс» в целях
финансового обеспечения проектных и изыскательских работ, строительства
инфраструктуры системы вывоза отходов с территории города-курорта Сочи.
4. Производится расчет нового тарифа для ОАО «Спецавтохозяйство по уборке города
Сочи», включающего все виды затрат связанные с организацией сбора, вывоза ТБО за
пределы города Сочи и размещение его на полигоне в городе Белореченск. Будет
проведен анализ доступности для населения данного тарифа и подготовлены
предложения по субсидированию части затрат из бюджета Краснодарского края.
5. Казна Краснодарского края осуществляет выкуп акций ОАО «СМК» с тем, чтобы
приобрести статус ключевого акционера компании.
98

Ключевой проблемой области обращения с твердыми бытовыми и строительными
отходами является разночтение между зафиксированными в регулирующих документах схемами и
практикой деятельности в соответствующей сфере. Так, вышеупомянутая генеральная схема
очистки г. Сочи декларирует приверженность принципам «0 отходов» и указывает на различные
способы увеличения глубины переработки отходов, образующихся в городе, в то время как на
практике вся система мер по уменьшению объема отходов, попадающих на свалку, исчерпывается
ручной сортировочной линией СМК.
Одновременно, сложившаяся схема обращения с отходами чревата следующими
весьма острыми рисками:

 дисбаланс финансовых потоков: существующая схема организации обращения с ТБО
обеспечивает перераспределение подавляющего большинства средств, собираемых с
населения и юридических лиц, в пользу операторов, осуществляющих (далее по
убыванию объема финансирования): сбор и транспортировку, захоронение и сортировку
ТБО. По факту, никакие другие направления деятельности, столь необходимые для
повышения показателей эффективности обращения с ТБО не находят ресурсной
поддержки. Так, вне повестки дня остаются вопросы управления приходной частью
баланса отходов, регулирования городского рынка упаковки, создания условий для
выделенного сбора вторичного сырья, мероприятия пропагандистского характера.

 неэффективная система сбора платы за обращение с ТБО: существующая сегодня
система сбора с населения платы за вывоз и захоронение ТБО ориентирована на
граждан, являющихся собственниками и нанимателями жилого фонда, но не на сами
объекты недвижимости, составляющие этот фонд. Таким образом, бремя оплаты услуг
по вывозу отходов, попадающих в мусорные контейнеры от лиц, не зарегистрированных
в описываемой системе, ложится на добросовестных плательщиков. Система сбора
платежей за вывоз ТБО не учитывает сезонного увеличения численности населения
города в период возрастающей туристской активности, не диверсифицирована
применительно к частному жилому фонду, предлагаемому для сдачи в наем и не
обеспечена механизмами правоприменения, устанавливающими ответственность для
неплательщиков;

 система бутылочных горлышек: ОАО «СМК» получает свои деньги за сортировку
отходов от перевозчиков отходов, в том числе от ОАО «Спецавтохозяйство по уборке
города», которое является фактическим монополистом на рынке услуг по вывозу
отходов домохозяйств. Перевозчики отходов, в свою очередь, получают деньги от
платежей абонентов. Если от юридических лиц деньги, как правило, поступают
исправно, то в среде рядовых горожан уровень собираемости платежей не оптимален.
Более того, как было сказано раньше, ввиду несовершенства системы назначения
платежей за вывоз отходов, ОАО «САХ» вынужден вывозить отходы, не обеспеченные
платежами полностью или частично. В практике последних лет были нередки случаи,
когда СМК объявлял о приостановке операционной деятельности в связи с неплатежами
со стороны «САХ», поставляющего основную часть отходов на сортировку. В
результате мусоровозы ОАО «САХ» выстраивались в очередь у въезда на территорию
ОАО «СМК». ОАО «САХ» привозит на СМК от 200 до 500 тонн отходов ежедневно (в
зависимости от сезона) и остановка функционирования связки этих двух организаций
более чем на сутки по причине финансового, технического или любого другого
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характера означает коллапс всей системы вывоза ТБО в Сочи, ввиду отсутствия в
городе альтернативного плана или резервной площадки для временного накопления
отходов.

 недостаточность мероприятий, направленных на снижение объема отходов,
направляемых на захоронение: вне повестки дня остаются вопросы управления
приходной частью баланса отходов, регулирования городского рынка упаковки,
создания условий для выделенного сбора вторичного сырья. Следствием этого является
непрерывный режим «чрезвычайной ситуации», действующий в сфере обращения с
ТБО в г. Сочи, недостаточность стимулов к повышению уровень сервиса ключевых
операторов рынка, низкая экологическая осведомленность населения и высокий уровень
замусоренности территории, связанный с безответственным поведением как местных
жителей, так и операторов рынка, несущих ограниченную ответственность за вывал
отходов прямо на городских улицах.

 сезонность: значительное (почти в два раза) увеличение объема отходов, поступающих
в городскую систему обращения с ТБО в летний туристический период, требующее
резервирование мощности и угрожающее срывом нормальной работы системы.

 недостаточная жесткость правоприменения в отношении строительных отходов,
ведущая к тому, что общей практикой в Сочи стал вывал строительных и иных отходов
вдоль дорог и в лесу.
Необходимо отметить, что рынок услуг по обращению с отходами является весьма
привлекательным для бизнес-структур.
В числе первоочередных шагов, направленных на обеспечение развития системы
управления отходами в г. Сочи в направлении всестороннего повышения эффективности и
качества соответствующих сервисов, необходимо отметить следующие:

 сформировать городскую политику в сфере обращения с отходами, установив четкие
целевые параметры ограничения объема отходов, направляемых с территории г. Сочи
на захоронение;

 разработать и внедрить систему сбора, систематизации и анализа данных об абонентах
системы управления отходами (с учетом значительных территориальных размеров г.
Сочи эту работу можно последовательно провести от района к району);

 ввести политику нулевой терпимости к практике самовольного сброса отходов в городе
и обеспечить ее публичную поддержку в рамках пропагандистской кампании;

 организовать

межведомственное взаимодействие муниципальных, краевых и
федеральных коммунальных, природоохранных и правоохранительных служб в целях
выработки единых подходов к организации деятельности по управлению отходами в г.
Сочи, а также с целью ее оперативной координации;

 привлечь бизнес-структуры, осуществляющие поставки решений на рынке обращения с
отходами, а также на рынке упаковки, для исследования потенциала соответствующего
рынка в г. Сочи и разработки моделей участия в разрешении рассматриваемых проблем;

 сформировать

и внедрить программу мер экономического стимулирования,
направленных на обеспечение сокращения объема и развитие практики вторичного
использования строительных отходов.
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Эффективность использования энергии и воды
В
2010
году
внутригородское
производство
электроэнергии
достигло
1021,2 млн. кВт*час/год, в то время как потребление электроэнергии в муниципальном
образовании город Сочи по филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети
составило 2 млрд. кВт*ч, потери в электрических сетях составили приблизительно
583 млн. кВт*час/год (23%). Основными проблемами электроснабжения сочинского энергорайона
являются высокая степень износа и, как следствие, аварийность оборудования и электрических
сетей, недостаточность трансформаторных мощностей подстанций и ограниченная пропускная
способность линий.
По данным МУП «Сочитеплоэнерго» в городе работают 135 котельных с суммарной
установленной мощностью около 900 Гкал/ч, 5 из которых обеспечивают суммарную
установленную мощность 770,24 Гкал/ч. Износ основного оборудования котельных усреднено
составляет 72%. Высокая степень физического износа котельного оборудования, тепловых сетей и
теплосетевых объектов приводит к сверхнормативному потреблению энергоносителей и воды при
производстве и транспорте тепла, а также к снижению качества предоставляемых услуг. В среднем
по всей системе теплоснабжения потери тепла при транспорте теплоносителя составляют 26,8%.
Потери в тепловых сетях Центрального района составляют 24,4%, Адлерского и
Хостинского - 30,6% и 27,8%, соответственно.
Суммарный потенциал энергосбережения в тепловых сетях города ориентировочно
оценивается в 116-134 тыс. Гкал/год.
По данным ОАО "Сочигоргаз" годовой расход природного газа в 2010 году составил
561 млн. м3, включая потребление в жилищно-коммунальном секторе - 242,0 млн. куб. м и в
газовых котельных – 180,0 млн. куб. м. В начале 2013 г. была запущена Адлерская ТЭС,
добавившая 360 МВт мощности в городскую энергосистему и повысившая спрос на газ в городе
на 560 млн. куб. м в год. В 2010 году в муниципальном образовании город-курорт Сочи
потреблено 1,2 млн. т.у.т., что составляло 2,87 т.у.т./чел. Это на 55,5% меньше среднероссийского
потребления теплоэнергетических ресурсов (далее - ТЭР) на душу населения (6,5 т.у.т./чел.)
Суммарный потенциал энергосбережения в общем потреблении ТЭР муниципального
образования (около 2,4 млн. т.у.т.) составляет около 15% (~ 0,36 млн. т.у.т. в год).
Источником водоснабжения города Сочи являются подземные воды. Основными
водозаборными сооружениями подачи воды в городе Сочи являются подземные скважины
различных типов: инфильтрационные, подрусловые и артезианские. Содержание в воде основных
химических компонентов в целом находится в пределах допустимых норм, предусмотренных
СанПиН 2.14.1074-01. Расчетные показатели подушевого водопотребления в Сочи на 2010 г.
составляли 107,9 куб. м в год, общее потребление воды – 44,9 млн. куб. м (2% от суммарного
водопотребления в Краснодарском крае).
Баланс подачи и реализации воды г. Сочи формируется под влиянием ряда факторов, в
совокупности создающих особые условия водопользования:







высокая сезонная неравномерность потребления;
высокая доля временного населения (отдыхающие, иногородние рабочие);
интенсивное развитие города, большие объемы строительных работ;
высокая доля частного сектора;
преобладание индивидуального поквартирного учета воды при слабо развитом
общедомовом учете и отсутствии группового (зонального) учета потребления воды;
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 большое количество емкостных сооружений в виде разнообразных бассейнов;
 необходимость подавать воду с высокими напорами.
Таблица 9. Водный баланс города Сочи
Водный баланс города Сочи, тыс. м3/сут.
Общий забор воды
Технологические нужды и потери головных сооружений
Подача в сеть
Неучтенные расходы и технологические нужды
Реализация услуг водоснабжения, в т.ч.
Бюджетные организации
Население
Прочие

2009
288,1
1,6
286,5
163,1
123,5
3,9
78,3
41,2

2010
305
1,6
303,4
180,5
122,9
3,9
78
41,1

2011 (оценка)
311,11
1,3
309,5
184,1
125,4
3,8
79,1
42,5

Источник: Администрация г. Сочи

Потребителями воды в г. Сочи являются: население (112 730 абонентов, в том числе
проживающие в частном жилом фонде – 17 780, в многоквартирном - 94 850), юридические лица
(федеральный и региональный бюджет) - 1 680 абонентов, юридические лица (местный бюджет) 881 абонент, коммерческие предприятия - 2 895 абонентов. По прямым договорам с основной
эксплуатирующей организацией ООО «Югводоканал» обеспечивается около 300 тыс. чел
постоянного населения города (75 %).
Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и тяжелыми
условиями эксплуатации из-за сложных инженерно-геологических условий. Особенности системы
подачи воды приводят к высоким удельным затратам электроэнергии (0,55 - 0,6 кВт*час/м3 на
забор воды и 0,2 кВт*ч/м3 на перекачку воды). Неучтенные расходы, потери и расходы на
технологические нужды в системе водоснабжения находятся на крайне высоком уровне и
составляли в 2009 и 2010 годах соответственно 56,9 и 59,5 %.
Таблица 10. Показатели работы системы водоснабжения
Показатели
Неучтенные расходы и потери воды
в том числе
 Полезные расходы, в т.ч.
 прочие технологические нужды
 собственные нужды сооружений
 чистка резервуаров
 технологические нужды эксплуатации сетей
(включая профилактические промывки)
 проверка пожарных гидрантов и пожаротушение
Скрытые утечки
Видимые утечки на сетях (аварии)
Организационно - учетные расходы, в т.ч.
 погрешность приборов на станциях
 погрешность приборов у абонентов
 Самовольное пользование
 Естественная убыль

Годовой расход






Суточный расход

тыс. м3
66455,9

тыс. м3
182,1

%
100

16689,8
410,7
480
110,9
14848,6

45,7
1,1
1,3
0,3
40,7

25,1
0,6
0,7
0,2
22,4

839,7
32708,5
11534,9
4758,1
3751,7
1006,4
315
449,7

2,3
89,6
31,6
13
 10,3
 2,8
 0,9
 1,2

1,3
49,2
17,4
7,1
 5,7
 1,5
 0,5
 0,7

Источник: Администрация г. Сочи
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Несмотря на улучшение ситуации в последние годы, в связи со строительством и
реконструкцией большого количества объектов и инженерных сетей, ситуация остается
неблагоприятной.
Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки. Из общего количества
2550 многоквартирных домов только в 115 установлены общедомовые приборы учета расхода
воды, то есть неучтенное потребление воды составляет до 16 тыс. м3/сут. В настоящее время
данные расходы попадают в разряд скрытых утечек, их приборная фиксация позволит сократить
неучтенные расходы на 9%. Кроме того, высоким утечкам способствуют нерегулируемые
избыточные напоры возможные переливы в резервуарах и высокая аварийность. Необходимость
масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (22% от неучтенных расходов)
обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью
транспортировки воды потребителям.
Таблица 11. Протяженность водопроводных сетей по группам износа
Износ менее 50%, км
176,1

Износ 50-70%, км
151,25

Износ 70-100%, км
86,4

Износ более 100%, км
261,92

Источник: Администрация г. Сочи

Высокой аварийности способствуют высокие напоры в сети, частые отключения насосных
станций, провоцирующие гидравлические удары. Сеть имеет 5 высотных зон водоснабжения, вода
подается на отметки более 240 м. В итоге удельная аварийность находится на критическом уровне
- 3,677 на 1 км в год. Основная причина повреждений - коррозия изношенных стальных труб
(77%). В числе действовавших программ, содержащих мероприятия по обеспечению энерго- и
водосбережения в Сочи необходимо выделить:

 муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования город-курорт Сочи на
период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года» (утв. Постановлением
Администрации города Сочи от 01.02.2012 №127) (далее – Программа
Энергосбережения №127);

 программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города
Сочи (утв. решением Городского Собрания Сочи от 26.04.2012 №41);

 городскую целевую программу «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
города сочи на 2012 - 2014 годы» (утв. Постановлением Администрации города Сочи от
26.09.2011 №1929).
Цели всех трех программ были сосредоточены на повышении эффективности
использования ресурсов в экономике г. Сочи, которое, в свою очередь должно позитивно
сказаться на устойчивом развитии города, включая обеспечение экономического роста, снижение
загрязнения окружающей среды, улучшение качества жизни горожан. Задачи этих программ были
направлены не только на инфраструктурные модернизации в соответствующих секторах, но и на
формирование муниципальных стандартов ресурсной эффективности и построение системы
управления процессом их внедрения в практике городского хозяйства.
ООО «Югводоканал», входящее в состав холдинга «Евразийский» осуществляет
инвестиционную программу по строительству и модернизации систем водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город-курорт Сочи на 20010-2019 годы. Основная
цель инвестиционной программы заключается в увеличении мощностей очистных сооружений,
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модернизации сетей водоснабжения и водоотведения, а также повышении качества коммунальных
услуг в Сочи с учетом долгосрочных планов его социально-экономического развития.
Как было указано выше, задачи действующих программ в сфере энерго- и водо-сбережения
направлены не только на модернизацию инфраструктуры, но и на построение системы управления
процессом их внедрения новых стандартов ресурсной эффективности в практике городского
хозяйства. Однако, меры, предложенные действующими программами для выполнения второго
блока задач, были представлены в обобщенном виде и, в отличие от инфраструктурных
мероприятий, не обеспечены финансированием.
Так, в целях повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
транспорте было предложено провести ряд организационных мероприятий:

 сформировать перечень организаций, подлежащих обязательному энергетическому
обследованию в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ;







разработать стимулирующие меры перехода на малолитражные автомобили;
проработать внедрение альтернативных видов топлива на городском автотранспорте:
проработать вопрос присвоения транспортным средствам отличительных знаков;
создать систему учета для формирования отчетности по целевым показателям;
разработать предварительное ТЭО по оптимизации движения городского транспорта.

В целях повышения энергосбережения в строительстве также предложено провести ряд
организационных мероприятий:

 проработать вопрос реализации пилотного проекта "нулевой" дом;
 разработать вопрос учета применения ВИЭ при проектировании, строительстве и
реконструкции объектов: систем солнечного горячего водоснабжения и теплонасосных
установок для систем электроснабжения объектов.
Следует отметить, что принятая муниципальная долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
город-курорт Сочи на период 2014 - 2016 годов и на перспективу до 2020 года» также не содержит
четких мероприятий в этой области.
Повышение энергоэффективности экономики муниципального образования город Сочи
возможно путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом
энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия отраслевых, функциональных и
территориальных органов администрации муниципального образования город Сочи, предприятий,
организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников.
Сокращение энергоемкости экономики муниципального образования должно быть
обеспечено за счет совместной реализации программ повышения эффективности источников
тепловой и электрической энергии, сокращения потерь в сетях, энергосбережения в конечном
потреблении, последовательного внедрения возобновляемых источников энергии.
Вызовы, стоящие перед системой управления городским хозяйством остры и
непреодолимы исключительно счет прямолинейных решений, таких как инвестиции в
инфраструктуру. Так, например, ремонт водопроводных и электрический сетей безусловно
скажется на сокращении потерь ресурсов, однако не решит проблему удовлетворения быстро
растущего спроса на ресурсы, сопровождающую развитие города. Клубок проблем формирует на
данном уровне безвыходную ситуацию, в которой поддержание безаварийной работы системы
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становится главной целью ее функционирования, а вопросы более высокого порядка, такие как
рациональное использование ресурсов городского хозяйства для решения комплексных задач
устойчивого развития города, остаются вне сферы внимания муниципалитета и операторов.
Лучшая мировая практика устойчивого развития городов, получившая несколько лет назад
толчок к развитию в России благодаря заявленному организаторами Зимних Игр 2014 г. курсу на
подготовку олимпийских объектов в соответствии с требованиями «зеленых» стандартов
строительства, предлагает эффективное средство для обеспечения комплексного подхода к
разрешению описанных проблем городского хозяйства. Этим средством служит четкая и
последовательно реализуемая муниципальная политика обязательного внедрения комплексных
зеленых стандартов энерго-, ресурсосбережения и экологической эффективности для всех вновь
возводимых, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданий и сооружений в городе
Сочи.
Современные международные модели стандартизации зеленого строительства, находящие
реализацию на территории Российской Федерации, представляют собой, с одной стороны, систему
критериев оценки качества здания с точки зрения его ресурсной и экологической эффективности;
с другой стороны – набор руководящих принципов проектирования и строительства для
отдельных зданий или для комплексной застройки, позволяющих учесть множество
разнообразных факторов и аспектов построения экономичной, функциональной и благоприятной
среды жизнедеятельности населения.
В этой связи перед муниципалитетом стоит задача, во-первых, заявить на политическом
уровне и закрепить на уровне нормативно-правового регулирования практики землепользования и
застройки правило о применении комплексных зеленых стандартов строительства и, во-вторых,
обеспечить реализацию этого правила инструментами правоприменения, мониторинга, отчетности
и экономического стимулирования. Для перевода городского хозяйства на описанный путь
устойчивого развития необходимо выполнить следующие:

 сформировать и внедрить городскую политику по применению комплексных зеленых
стандартов проектирования и строительства зданий и сооружений, учитывающую
целевые показатели энерго- и ресурсосбережения, качества городской среды и
операционной деятельности в связанных областях (например, обращение с отходами);

 определить применимую модель зеленых стандартов и обязательные уровни
соответствия зданий и сооружений, возведение, реконструкция и капитального ремонт
которых осуществляются согласно с требованиями в области энергосбережения,
водосбережения и экологической эффективности, требованиям указанной модели;

 определить долю строительного рынка, на которую будет распространяться политика
применения зеленых стандартов, и задать темп ее роста;

 закрепить правило о применении зеленых стандартов в регулировании деятельности по
землепользованию и застройке и градостроительной деятельности на территории
муниципалитета;

 создать институт межведомственной координации деятельности по внедрению зеленых
стандартов для целей учета и продвижения интересов социальных, экологических,
хозяйственных служб города и участников рынка;

 ввести в действие систему мониторинга;
 сформировать и запустить коммуникационную компанию, направленную на
повышение осведомленности заинтересованных лиц и повышение привлекательности
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рынка Сочи для реализации инвестиционных проектов, служащих достижению
плановых показателей энергетической и ресурсной эффективности.

3.2.2.3. Социальная сфера и безбарьерная среда
Безбарьерная городская среда
В этом разделе Концепции под понятием «барьер» понимается совокупность физических
препятствий, затрудняющих или замедляющих интеграцию маломобильных групп населения в
социально-экономическую жизнь города Сочи.
В Сочи наблюдается положительная динамика численности лиц с ограниченными
возможностями здоровья. По состоянию на 2009 год их численность составила 31 732 чел., или
7,6% от общего числа жителей города; в 2010 году – 32 601 чел. (7,8%); в 2011 г. - 33190 чел.
(7,9%)20. На момент разработки Концепции в городе Сочи насчитывается 34 056 лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что составляет 7,6 % общей численности населения
города. Таким образом, с 2009 года их численность увеличилась на 2324 человека (или на 7,3% от
численности в 2009 г.). По состоянию на 2011 год численность детей-инвалидов составляет 816
чел21.
В течение последних лет в городе активно реализуются мероприятия по организация
безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан и лиц с инвалидностью,
стимулируемые процессом подготовки к Паралимпийским Играм. В рамках реализации «Плана
мероприятий по созданию безбарьерной среды для целей проведения XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи» разработан свод правил
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В этот нормативный
документ впервые в России включено понятие «универсальный дизайн»22, предусматривающее
максимальную пригодность предметов, помещений, обстановок и услуг для всех людей без
необходимости специальной адаптации или специального дизайна. Администрацией города Сочи
в 2011 году подписано соглашение «О стратегическом партнерстве по созданию доступной среды
для инвалидов и иных маломобильных групп граждан на объектах, находящихся на территории
города Сочи» с фондом содействия реализации Конвенции о правах инвалидов «Доступная среда
и универсальный дизайн». Реализуются два крупных интерактивных проекта – общероссийская
карта доступности и электронная карта «Сочи без барьеров», позволяющие лицам с
ограниченными возможностями здоровья находить элементы безбарьерной среды и социальнозначимые объекты городской инфраструктуры. Начиная с 2012 года в городе реализуется целевая
программа «Доступная среда в городе Сочи на 2012-2014 годы», в рамках которой проводятся
работы по обеспечению доступности учреждений социальной сферы, курортной сферы и
инженерной инфраструктуры. Администрацией города Сочи определен и утвержден перечень из
1801 объектов, расположенных в Зонах Международного Гостеприимства, подлежащих
первоочередному приведению к требованиям доступности. Из утвержденного перечня на момент
разработки Концепции в полном объеме работы по обеспечению беспрепятственного доступа
выполнены на 753 объектах инфраструктуры города (42% от числа утвержденных).
Таким образом, на 1 января 2013 год из 6436 объектов общественной инфраструктуры
доступными для маломобильных групп населения признаны 560 объектов, что составляет 8,7% от
20
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их числа. К моменту проведения Игр доля объектов общественной инфраструктуры, доступных
для маломобильных граждан будет доведена до 28%. В соответствие с требованиями к
доступности приведено 11 единиц общественного транспорта (0,13%). Вышеприведенные данные
свидетельствуют, что, несмотря на значительный прогресс в области создания безбарьерной среды
для маломобильных категорий граждан, большинство объектов социально-значимой
инфраструктуры по-прежнему остается малодоступными.
В соответствии с федеральным законодательством не допускается планировка и застройка
городов и населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных
решений на новое строительство и реконструкцию зданий и сооружений, а также разработка и
производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без
приспособления этих объектов для доступа к ним инвалидов. За уклонение от указанных
требований
юридические и должностные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством23. Таким образом, необходимо продолжить планомерную и систематическую
работу по созданию безбарьерного доступа к объектам федеральной, краевой и муниципальной
собственности за счет увеличения ассигнований бюджетов всех уровней, а также работу по
выявлению административных правонарушений на объектах частной собственности.
Безопасная городская среда
Проживание и пребывание в безопасных условиях жизнедеятельности является одной из
базовых потребностей человека. Таким образом, высокий уровня безопасности является базовой
составляющей качества городской среды.
Основными факторами, определяющими степень безопасности городской среды являются:

 Социально-экономические

условия

в

городе,

порождающие

мотивы

для

правонарушений;
 Работа органов государственной власти и безопасности по профилактике,
предотвращению и раскрытию правонарушений;
 Свойства городской среды, создающие предпосылки для совершения или
предотвращения правонарушений.
В соответствии с официальными данными, динамика общего количества зарегистрированных
преступлений за период с 2000 по 2012 год выглядит следующим образом:
Таблица 12. Динамика показателей регистрируемой преступности
Зарегистрировано
преступлений, всего
из них:
убийства и покушения на
убийство
умышленные тяжкие и менее
тяжкие телесные
повреждения
изнасилования и покушения
на изнасилования
грабеж и разбой
кражи
преступления, связанные с
оборотом наркотиков
хулиганство (по линии КМ)

2000

2005

2006

2007

2008

7638

5430

7222

6284

2426

67

66

69

49

22

70

91

108

110

37

16

6

14

9

5

389
2353

321
835

340
930

317
1584

107
568

989

341

775

717

303

58

11

8

12

1

2009

2010

2011

2012

Источник: Программа социально-экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы
23

№ 181-фз «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

107

Приведенные данные свидетельствуют о сохраняющейся на протяжении всего периода
тенденции снижения общего количества регистрируемых преступлений: коэффициент
преступности в расчете на 10 тыс. человек снизился с 196,5 в 2000 до 155 в 2007 году. Число
регистрируемых преступлений по основным линиям преступности также имеет тенденцию
сокращения. Из числа всех регистрируемых преступлений значительный удельный вес имеют
кражи (25% от числа зарегистрированных преступлений), грабежи и разбой (5%), преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков (11,4%).
В целом, в условиях сокращения уровня регистрируемой преступности как в
Краснодарском крае, так и в Сочи, с середины 2000-х годов значение этого показателя по
последнему несколько ниже по сравнению как с Краем, так и с Российской Федерацией в целом.
Если в 2000 году каждое десятое преступление, регистрируемое в Краснодарском Крае, было
поставлено на учет в Сочи, в 2007 – каждое тринадцатое, что свидетельствует о стабилизации
общественно-политической ситуации в городе.
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Источник: Администрация г. Сочи, Росстат

Рисунок 12.

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел.
населения (единица)

Начиная с 2000 года также наблюдается стабильное сокращение числа регистрируемых
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, и удельного веса
несовершеннолетней преступности в общей численности регистрируемых в городе преступлений.
Если в 2000 году было зарегистрировано 301 преступление, совершенное несовершеннолетними
или при их участии (3,9 % всех зарегистрированных преступлений), то в 2007 их число
сократилось до 191(3%). Основными видами преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
являются кражи, грабежи и разбой.
На оперативную обстановку в городе оказывает влияние как ситуация в соседних регионах,
прежде всего в республиках Северного Кавказа и Абхазии, представители преступного мира
которых могут реализовывать здесь свои интересы, так и социально-экономические условия в
самом городе, уровень криминализации общества. В условиях относительно высокого уровня
заработной платы населения Сочи и стабильного туристического потока с одной стороны, а также
высокой напряженности на рынке труда, сезонности некоторых видов трудовой деятельности и
ограниченного предложения высокооплачиваемых рабочих мест с другой, формируются
предпосылки для развития нелегальной экономики и обострения криминогенной обстановки.
Так, по состоянию на 1 января 2012 года численность населения города в трудоспособном
возрасте составила 267 21324 человек; численность трудовых ресурсов в 2012 году с учетом
маятниковых мигрантов, работающих граждан моложе и старше трудоспособного возраста, а
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также работающих граждан других государств составила 371 870 человек25. Численность занятых
в экономике города по состоянию на 2011 год составила 258,07 тыс. человек, на 2012 – 263,56 тыс.
человек26, что в почти полтора раза меньше численности трудовых ресурсов. При этом показатели
уровня безработицы в Сочи имеют стабильно низкие значения. Очевидно, что не все граждане, не
являющиеся работниками той или иной организации, и занимающиеся деятельностью,
необлагаемой налогами, вовлечены в криминальные формы деятельности. Тем не менее,
мероприятия по выводу экономики из тени и содействию занятости населения, а также
регулирование и учет миграционных процессов являются необходимыми элементами в системе
борьбы с преступностью и обеспечения безопасности города.
В настоящий момент для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе
Сочи задействовано около 2000 полицейских, активно развивается сеть систем видеонаблюдения,
контролирующих ситуацию на дорогах, в местах массового пребывания людей и в общественных
зданиях; в крупных торговых, спортивных, развлекательных и офисных центрах размещены
контрольно-пропускные
пункты,
оборудованные
металлодетекторами;
кинологами
осуществляется патруль мест массового пребывания людей и прилегающих к ним территорий 27. В
городе реализована целевая программа "Комплексная автоматизированная информационноаналитическая система "Безопасный Сочи", в рамках которой завершены работы по разработке и
вводу в эксплуатацию единой системы, позволяющей оперативно получать информацию о
происходящих на территории города событиях, обрабатывать эту информацию и передавать ее
соответствующим службам для принятия решения. Согласно официальным данным, в Сочи
улучшилась динамика раскрываемости преступлений, в том числе тяжких28.
Одним из важных факторов, влияющих на безопасность в городе, является дизайн и
благоустройство городской среды: плохо освещенные улицы и проезды, глухие тупики, на
которые не выходят окна жилых домов, создают благоприятные условия для развития
криминальной деятельности. Более того, в темное время суток нахождение в подобных местах
создает чувство дискомфорта и незащищенности. В соответствии с данными статистики в 20092010 годах 92% всех улиц, проездов и набережных города имело постоянное наружное
освещение29. Вместе с тем, проблема освещенности городских улиц на тот момент стояла в городе
довольно остро и озвучивалась как в средствах массовой информации, так и в официальных
заявлениях представителей Администрации города. Задача осветить все улицы сельских
населенных пунктов города была поставлена главой города в начале 2011 года. По состоянию на
конец 2012 года доля освещенных улиц, проездов и набережных города составила 91%30.
Некоторые улицы за пределами центральной части города по-прежнему освещены недостаточно
или не освещены совсем (в частности, поселок Мирный). В настоящий момент в городе действует
Программа «Модернизация и развитие систем наружного освещения города Сочи 2012-2014
годов», которая ежегодно софинансируется из краевого бюджета. В 2013 году финансирование по
данной программе приостановлено.
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Определено как соотношение общего протяжения освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей
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протяженности улиц, проездов, набережных. Источник данных: Росстат
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Рисунок 13.

Переулок Павлова в Лазаревском. Небезопасное место, по мнению
местных жителей

Источник: http://privetsochi.ru

Инструментом создания комфортной и безопасной городской среды могут стать
нестандартные решения в организации наружного освещения тротуаров и зданий, способные
придать дополнительный колорит улицам курортного города.

Рисунок 14.

Освещение улиц окраинных районов г. Роттердам, где на протяжении
многих лет наблюдалось развитие проституции и наркоторговли

Источник: http://www.mondoarc.com

Дружелюбная городская среда
Современные горожане предъявляют все более высокие требования к качеству городской
среды, которое зачастую выступает одним из основных приоритетов при выборе потенциального
места жительства. Дружелюбный город – это красивый, зеленый и чистый город; это город, в
котором человеку удобно ориентироваться, использовать альтернативные источники транспорта и
ходить пешком; это город, в котором людям удобно и приятно взаимодействовать друг с другом,
проводить досуг и отдыхать. Иными словами, дружелюбный город – это город, частью которого
хочется быть. В этом случае у горожан и отдыхающих будет возникать меньше желания мусорить
и заниматься вандализмом; дружелюбная среда, напротив, способствует развитию инициатив по
благоустройству и улучшению своей улицы, района, города.
Город Сочи можно охарактеризовать как зеленый город: земли особо охраняемых
территорий и объектов занимают около 284,1 га территории всего городского округа (около 80,6
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% общей площади)31. В составе земель населенных пунктов значительную долю составляют
рекреационные зоны. На протяжении последних лет ввиду масштабной застройки города новыми
объектами наблюдается сокращение удельного веса рекреационных зон, что особенно актуально
для Центрального и Адлерского районов. Также наблюдается и перевод земель особо охраняемых
территорий и объектов в другие категории, прежде всего – в земли населенных пунктов. Другим
негативным следствием развернувшейся стройки является значительное уплотнение застройки в
центральной части города, появление элементов точечной застройки, несогласованных с
сформировавшимся архитектурным обликом. Эти явления негативно отражается на качестве
городской среды, что систематически вызывает недовольство горожан и развивает недоверие к
работе органов местного самоуправления.
Создание дружелюбной городской среды требует не только качественного дизайна,
учитывающего, сложившуюся планировочную структуру и архитектурный облик, а также нормы и
требования градостроительного проектирования, но и привлечение местных сообществ к процессу
проектирования и строительства. Рекомендуется разработать и принять в установленном порядке
региональные нормы проектирования Краснодарского Края.
Нереализованный потенциал:

 Усилить внимание к пешеходным зонам: создание пешеходных зон в центральной
части города за счет реконструкции улично-дорожной сети;

 Усилить социальную функцию городского пространства как места встреч:
расширение тротуаров, обустройство уличных кафе и кафе-веранд, повысить
внимание к качеству и дизайну уличной мебели;

 Активация общественных зон и пространств (городские площади, парки, скверы,
улицы и набережные): поощрение круглогодичной активности, в том числе уличные
фестивали и мероприятия, творческая деятельность, фотовыставки;

 Дизайн общественных зон с учетом климатических особенностей (защита от
солнца, дождя);

 Усилить акцент на «Зеленую мобильность» (перемещение пешком и на велосипеде):
развитие системы велодорожек в центральных частях городского округа,
расширение тротуаров, обеспечение возможности доступа велосипедистов в
общественный транспорт, сооружение парковочных мест для велосипедистов;

 Усилить акцент на компактность, разнообразие городских функций при планировке
территорий;

 Многофункциональное использование территорий и зданий;
 Развитие городской периферии, повышенное внимание к территориям за пределами
центральных зон – многофункциональность, компактность, разнообразие функций,
в том числе внимание к районным паркам и скверам, освещение улиц;

 Ориентация на человека, учет интересов последнего в процессе принятия решений
по развитию территорий. Участие жителей во всех стадиях развития городских
территорий.

31
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Дифференциация доходов населения
Увеличение уровня доходов является одним из основных средств расширения
возможностей человека и повышения уровня его благосостояния. Величина доходов отражает
возможности человека инвестировать в собственное развитие и улучшение качества своей жизни,
включая такие компоненты как улучшение жилищных условий, образование, здоровье, отдых и
культурный досуг. Экономическое неравенство, под которым, прежде всего, понимается различие
в уровне располагаемых доходов между людьми и отдельными категориями людей, постоянно
оказывается в центре внимания самых широких слоев общественности. Дифференциация доходов
населения является следствием как различий между личностными характеристиками отдельных
индивидов, влияющими на их возможности получения того или иного уровня дохода, так и работы
механизма распределения национального дохода и богатства, открывающего доступ к ресурсам
для различных групп населения. Отличия людей друг от друга по своим личностным
характеристикам и условиям жизнедеятельности является неизбежной стороной общественной
жизни, но высокий уровень экономического неравенства, обусловленный несовершенством
распределительных механизмов, влечет за собой неравенство возможностей для развития у
различных групп населения.
В Докладе развития человека 2005 года Программы развития Организации Объединенных
Наций было выделено пять групп факторов, объясняющих значение экономического неравенства
для общества и его негативные последствия:
1. Социальная справедливость и мораль. Как было сказано Адамом Смитом: «Ни одно
общество, без сомнения не может процветать и быть счастливым, если значительная
часть его членов бедна и несчастна».
2. Интересы бедных. В условиях более эгалитарного распределения доходов ускоренно
прогрессируют бедные группы населения.
3. Рост и эффективность. Более равномерное распределение богатства скорее ускоряет
человеческое развитие, чем замедляет его: в эгалитарном обществе люди обладают
большими образовательными возможностями и возможностями развития своего
потенциала, что вносит больший вклад в экономическое развитие по сравнению с
обществом с высоким уровнем экономического неравенства; с другой стороны,
имущественное неравенство ограничивает развитие частной инициативы в мелком и
среднем бизнесе за счет отсутствия доступа к рынку кредитования.
4. Политическая легитимность. Закрепление интересов элит и несправедливых различий
на политическом уровне подрывает развитие демократии и создает условия для кризиса
политической системы и государства.
5. Цели государственной политики. Большинство обществ рассматривают сокращение
бедности и устранение несправедливого неравенства в качестве важнейших целей
государственной политики32.
Одним из показателей глубины экономического неравенства является децильный
коэффициент, характеризующий отношение средней величины доходов 10% наиболее
состоятельной части населения к среднедушевому доходу 10% беднейшей части. Динамика
данного показателя для Краснодарского Края и Российской Федерации в целом представлена на
Рисунке 15.
32
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Рисунок 15.

Динамика значений децильного коэффициента

Приведенные данные иллюстрирует рост показателя дифференциации доходов по
Краснодарскому
Краю,
подтверждая
общероссийскую
тенденцию
стремительного
имущественного расслоения общества в постсоветский период. На фоне замедления темпов роста
коэффициента по РФ, наблюдаемого с 2007 года, экономическое развитие Краснодарского Края
начиная с этого периода стабильно сопровождалось ростом уровня экономического неравенства,
важнейшим фактором которого является увеличение дифференциации заработной платы и
доходов по отраслям экономики. В Сочи данная тенденция обусловлена значительным ростом
уровня оплаты труда работников в таких сферах как операции с недвижимостью, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, финансовая деятельность, на фоне отставания темпов
роста заработных плат работников социальной сферы и пенсионных выплат. Оценка уровня
оплаты труда работников организаций Сочи по различным видам экономической деятельности
(Рисунок 16) свидетельствует, что заработная плата около половины ниже уровня среднемесячной
начисленной заработной платы по городу в целом. Значительную долю малообеспеченного
населения города составляют работники сфер здравоохранения и образования. В немалой степени
росту экономического неравенства в городе также способствует развитие теневого сектора
экономики.

Источник данных: Росстат

Рисунок 16.

Численность и среднемесячная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности, 2012 год
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На момент разработки Концепции показатели социально-экономической дифференциации
доходов населения рассчитываются и публикуются только в разрезе субъектов РФ. По состоянию
на 2012 год на долю 20% наиболее обеспеченного населения Краснодарского Края приходилось
47,5% общего объема денежных доходов (в 2011г. – 47,4%)33, а на долю 20% наименее
обеспеченного населения – 5,2% (2011 – 5,2%)34. Совокупный доход богатейших 10% населения
превышал аналогичный показатель беднейших 10% в 16,3 раза (2011 – 16,1)35, в то время как в
странах с более эгалитарным распределением доходов (Скандинавские страны, Австрия, Бельгия,
Германия, Люксембург) данное соотношение не превышает 8. В связи с тем, что средний уровень
заработных плат по Сочи выше, по сравнению с Краем и РФ, а размеры заработных плат
работников социальной сферы и пенсионных начислений близки к средним, значения децильного
коэффициента по городу Сочи предположительно несколько выше по сравнению как с Краем, так
и с РФ в целом. Для оценки эффективности реализации настоящей концепции предлагается вести
учет показателей дифференциации доходов населения городского округа, в частности
распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, распределение общего
объема денежных доходов по 20-процентным группам населения, децильный коэффициент
(коэффициент фондов), коэффициент Джини.
Уровень бедности
Борьба с крайними формами бедности является одной из основных целей,
сформулированных в Декларации тысячелетия, принятой членами ООН в 2000 г. Бедность
остается одной из актуальных проблем современной России, острота которой, в частности, была
подчеркнута в ходе разработки и коррекции Стратегии социально-экономического развития
России до 2020 года.
В основу измерения уровня бедности в России положено определение абсолютной черты
бедности, измеряемой стоимостью прожиточного минимума. К категории бедных относятся
домохозяйства, среднедушевые денежные доходы которых ниже величины прожиточного
минимума. По данным официальной статистики, на протяжении последних десяти лет
наблюдается устойчивая тенденция сокращения доли населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума как по РФ в целом, так и по Краснодарскому Краю и городу
Сочи (Таблица 13).
Таблица 13. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
РФ36
Краснодарский Край37
Сочи38

2000
29
43,7

2005
17,8
26,3

2008
13,4
17,7
12,97

2009
13
18,5
12,40

2010
12,5
15,2
11,10

2011
12,7
13,5
8,0

2012
11
12,2
7,20

Источник: Росстат, Краснодарстат, Администрация города сочи

С 2008 года, численность населения, относящегося к категории бедных, по РФ в целом
сократилась на 18% от уровня 2008 года, по Краснодарскому Краю – на 30%, по городу Сочи – на
40%, что свидетельствует о существенном прогрессе в направлении борьбы с бедностью как в
регионе, так и в городе по сравнению с общероссийскими темпами. Уровень абсолютной бедности
33

Краснодарстат, 2013
Краснодарстат, 2013
35
Краснодарстат, 2013
36
Росстат, 2013
37
Краснодарстат, 2013
38
Администрация города Сочи, 2013
34

114

в Сочи существенно ниже аналогичного как по Краснодарскому Краю, так и по РФ, что связано с
опережающими темпами роста величины денежных доходов населения над темпами роста
величины прожиточного минимума. На момент разработки концепции численность населения
города с доходами ниже величины прожиточного минимума составила около 30 тыс. человек39.
В Сочи концентрация бедности происходит в семьях с детьми, что характерно и для
Российской Федерации в целом. Рождение ребенка может существенно снизить благосостояние
семьи. Также обращает на себя внимание и риск наступления бедности в пенсионном возрасте.
Так, средний размер начисленных пенсий по Краснодарскому Краю на 1 января 2013 года
составил 8524 рублей40, по городу Сочи – 9 00041, в то время как величина прожиточного
минимума за первый квартал 2013 года была определена в размере 6811 рублей. То есть размер
пенсионных начислений по-прежнему близок к величине прожиточного минимума.
В большинстве развитых стран уровень бедности определяется в соответствии с
концепцией относительной бедности, согласно которой человек или семья считаются бедными,
если уровень их доходов не позволяют им иметь образ и уровень жизни, достигнутые в том
обществе, в котором они живут. При этом подразумевается, что относительная бедность будет
существовать всегда и возможно лишь сокращение уровня дифференциации доходов, но не
устранение данного социального явления. Для определения относительной черты бедности
используется некоторая пропорция от величины среднего или медианного личного
располагаемого дохода. Так, в США граница относительной бедности установлена на уровне 40%
от величины медианного дохода, во многих странах Европы – 50%, в Скандинавских странах –
60%42. В официальных данных российской статистики информация о медианных доходах43
населения не публикуется. Косвенно, величину медианного дохода позволяет оценить
распределение денежных доходов по 20-ти процентным группам населения, которое в российской
практике считается только для регионов. С учетом суммы общих денежных доходов населения
Краснодарского Края и численности постоянного населения в среднем за год, среднедушевой
доход населения третьей группы составил около 14 000 рублей в месяц. Определяя порог
относительной бедности на уровне 50% величины медианного дохода (т.е. около 7000 рублей),
доля населения с доходами ниже этой величины составила в 2011 году около 18,7 %, при том, что
ниже черты абсолютной бедности в этот период находилось около 13,5% численности населения
Края. В Скандинавских странах и некоторых других странах Западной Европы доля населения с
доходами ниже 50-ти процентного медианного дохода составляет менее 10% (Германия, 2010 –
9,5%, Ирландия, 2010 – 9,4%, Люксембург, 2010 – 6,1%, Нидерланды, 2004 – 6,3%, Норвегия, 2004
– 7,1%)44. В России уровень относительной бедности в 2004 году составил – 16,5%, в 2007 – 18,3%,
в 2010 – 13,8%45.
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Администрация города Сочи, 2013
Краснодарстат, 2013
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Администрация города Сочи, 2013
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Медианный доход делит ранжированную совокупность выборки данных по доходам на две равные части:
значение дохода 50% «нижних» единиц будет не больше, чем медиана, а «верхних» 50% - не меньше. По сути, доход
«среднего человека».
44
Cross-national data center in Luxembourg, 2013. Online: http://www.lisdatacenter.org/
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Таблица 14. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, 2011 год
Все население
в том числе со среднедушевыми
денежными доходами в месяц,
рублей:
до 5000,0
5000,1-7000,0
7000,1-10000,0
10000,1-14000,0
14000,1-19000,0
19000,1-27000,0
27000,1-45000,0
свыше 45000,0

100

9,3
9,4
14,7
16,8
15,3
14,8
13,2
6,5

Денежные доходы – всего, процентов
в том числе по 20-процентным
группам населения:
первая (с наименьшими доходами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с наибольшими доходами)

100

5,2
9,9
14,9
22,6
47,4

Источник данных: Краснодарстат, 2013

Как было отмечено выше, оценка распределения населения по величине среднедушевых
доходов в разрезе муниципальных образований не проводится, в связи с чем, оценить уровень
относительной бедности по городу Сочи не представляется возможным. Однако с учетом того, что
величина прожиточного минимума определяется для субъекта Российской Федерации, а уровни
заработных плат и доходов в Сочи выше по сравнению с Краем, можно предположить, что
реальный уровень бед6ности по городу будет значительно выше 7,2%.
Пенсионное обеспечение и социальная защита населения
На момент разработки Концепции численность пенсионеров по городу Сочи составила
109 846 человек (25 % общей численности населения). С учетом демографических изменений
(увеличения численности лиц старше трудоспособного возраста), а также увеличения числа лиц с
инвалидностью, наблюдаемых в городе, следует предположить дальнейшее увеличение
численности и доли пенсионеров. Так, с 2007 года их численность возросла на 13%.
Одним из показателей, характеризующим благосостояние пенсионеров, является
отношение среднего размера назначенных пенсий к среднемесячной начисленной зарплате.
50,00%
Краснодарский Край

РФ
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Рисунок 17.
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Отношение среднемесячного размера пенсий к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате

Источник данных: Росстат, Краснодарстат, Администрация города сочи

Вышеприведенные данные свидетельствуют, что разница между размерами пенсионных
начислений и заработных плат по Краснодарскому краю меньше по сравнению с РФ в целом, что,
прежде всего, связано с меньшим средним уровнем заработной платы по Краю. В Сочи, где в
последние годы средняя заработная плата выше аналогичной как по краю, так и по РФ, а средний
размер пенсионных начислений ниже краевых и общероссийских значений, наблюдается
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существенный разрыв между уровнем доходов работающих и пенсионеров, что существенно
ограничивает возможности развития пенсионеров в целом и пожилого населения в частности. В
случае дальнейшего увеличения уровня заработных плат с одной стороны, и замедленного темпа
роста пенсионных начислений, характерного в условиях старения населения, будет происходить
дальнейшее увеличение разницы между этими показателями.
Добровольное пенсионное обеспечение: негосударственные пенсионные фонды, личное
пенсионное страхование, как решения в долгосрочной перспективе.
В условиях низкого размера государственных пенсий продолжение трудовой деятельности
и возможность трудоустройства являются одним из источников дополнительных доходов для
пенсионеров. Риски наступления бедности у работающих пенсионеров значительно ниже, чем у
неработающих. По состоянию на 2006 год, 9,4% от общего числа пенсионеров продолжают
трудовую деятельность46. Наблюдается рост обращаемости пенсионеров и лиц предпенсионного
возраста в службы занятости и невысокие показатели их трудоустройства. В Сочи самые низкие
показатели трудоустройства наблюдаются среди пенсионеров по инвалидности, что соответствует
общероссийской тенденции. Низкий уровень доходов и недостаточные возможности
трудоустройства приводят к высокой социальной изоляции пенсионеров, особенно пенсионеров
по инвалидности.
В течение последних лет в Сочи наблюдается стабильное увеличение финансирования
мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий, социальной защиты семьи,
женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, других категорий граждан,
нуждающихся в особой защите государства. Реализуются краевая программа «Дети Кубани», в
рамках которой оказываются различные виды социальной помощи семьям с детьми и детям. В
рамках ведомственной целевой программы «Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудование (оснащение) для них рабочие места
Краснодарского края на 2013 год» в городе Сочи планировалось создание и оборудование
38 рабочих мест. На возмещение затрат работодателей на оборудование рабочих мест выделено
2,5 млн. рублей47. Всем пенсионерам, постоянно проживающим в Краснодарском крае, было
предоставлено право льготного проезда городским пассажирским транспортом (кроме такси) и
проезда со скидкой в размере 50 процентов в автомобильном транспорте пригородного
сообщения48. Выплачиваются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг: в 2012 году
субсидии были предоставлены 3053 семьям, в 2011 – 298949. В 2007 году в городе Сочи
зарегистрировано 1227 многодетных семей, в которых воспитывалось 3892 несовершеннолетних
ребенка. Ежемесячное пособие на ребенка гарантировано Законом Краснодарского края "О
ежемесячном пособии на ребенка". В 2007 пособие было выплачено 9839 получателям на сумму
17716,9 тысячи рублей, 2008 год (1 полугодие) - 7370 получателям на сумму 9668,8 тысячи
рублей50.
Гендерное неравенство, дискриминация меньшинств
Ликвидация гендерного неравенства и всех форм дискриминации находится в центре
внимания международного сообщества и закреплена на законодательном уровне целым рядом
46
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международных документов. Рядом эмпирических исследований доказано, что гендерное
неравенство способствует росту уровня младенческой смертности, поддерживает высокий уровень
рождаемости при низком уровне жизни, увеличивает распространенность венерических
заболеваний, способствует потерям производительности труда, увеличивает коррумпированность
государственных чиновников, криминальность бизнеса, и, в конечном итоге, снижает
экономический рост51. На международном уровне разработано несколько методик анализа
гендерного неравенства. Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ,GDI) учитывает
неравенство между полами в долголетии, измеряемом показателями продолжительности жизни
при рождении, знаниях на основе сопоставления уровней грамотности и доступа к системе
образования, и в уровне жизни, измеряемом уровнем дохода. Показатель расширения
возможностей женщин (ПРВЖ, GEM) учитывает неравенство в полномочиях по решению
политических вопросов (доля мест, занимаемых женщинами, в законодательных органах), по
принятию решений в экономической области (доля женщин на должностях законодателей,
чиновников и управленцев высшего звена, специалистов и технических сотрудников), и в
полномочиях по распоряжению экономическими ресурсами (уровень дохода)52. Ввиду
исторических особенностей развития Россия в настоящий момент занимает лидирующие позиции
в отношении формального гендерного равенства: реализованная в советский период политика
равных прав мужчин и женщин способствовала тому, что женщины имеют равный доступ к
системе образования наряду с мужчинами, женщины задействованы в различных отраслях
экономической деятельности и могут более или менее успешно совмещать трудовую деятельность
с процессом воспитания детей. Таким образом, в настоящий момент стоят более сложные задачи
ликвидации скрытых форм гендерной дискриминации. Так, в рамках работы по созданию
концепции «Целей развития тысячелетия+», представляющей собой адаптацию Целей развития
Тысячелетия для России, были выделены следующие задачи для достижения гендерного
равенства:
1. Ликвидировать неравенство между полами на всех уровнях образования
2. Обеспечение выравнивание возможностей для доступа мужчин и женщин к политическим
институтам
3. Ликвидация дискриминационной практики в области труда и занятости
4. Создание механизмов предотвращения насилия в отношении женщин
5. Снизить воздействие неблагоприятных социально-экономических факторов на здоровье и
продолжительность жизни, особенно мужчин53.
Поскольку как для Краснодарского края, так и для города Сочи доступность образования
для женщин и невозможность их занятости в несельскохозяйственных деятельности не являются
проблемами, основными факторами гендерного неравенства являются долголетие (здоровье и
продолжительность жизни), участие в политической жизни и управлении, а также уровень
доходов.
Долголетие
Возрастной состав Сочи (как и Края в целом) характеризуется существенной гендерной
диспропорцией. Численность женщин на начало 2012 года составляла 237,09 тыс. человек, или на
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36,6 тыс. человек54 (на 18%) больше численности мужчин (Край – на 15,7%55, РФ- на 16,3%56).
Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается после 20 лет и с
возрастом увеличивается. На каждую 1000 мужчин приходится 1182 женщин, а в возрасте 60 и
более лет – 1685 женщин (РФ – 1163 и 1909 соответсвенно). Подобные диспропорции
обусловлены меньшей продолжительностью жизни мужчин и высокой преждевременной
смертоностью. Разрыв в значениях ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин
Краснодасркого Края по состоянию на 2012 год составил около 10,5 лет. Хотя на протяжении
последних лет наблюдается сокращение смертности мужчин в трудоспособном возрасте, мужчины
среди всех умерших в трудоспособном возрасте в 2012 году составили около 70%. Подобная
тенденция связана с высокой долей сметрей за счет внешних причин (убийства, самоубийства,
несчастные случаи, травмы, отрасления), а также значительной мужской сметростью,
обусловленой болезнями сердечно-сосудистой системы: в условиях нестабильной экономики
мужчины оказываются менее стрессоустойсивыми по сравнению с женщинами.
Неравенство в представаительстве в органах местного самоуправления
По данным Администрации города Сочи доля женщин на руководящих постах органов
местного самоуправления составила 17,9%. То есть можно говорить о том, что в Сочи женщины
обладают ограниченными возможностями в решениях административных вопросов на местном
уровне.
Неравенство в доходах
Неравенство в уровне доходов остается реальной гендерной проблемой России: размер
средней начисленной заработной платы женщин по всей экономике РФ составляет 64% от размера
средней начисленной заработной платы мужчин. Наблюдается тенденция к увеличению этого
разрыва. Наибольший разрыв наблюдается в таких отраслях как добыча полезных ископаемых, в
сфере финансов, кредита, страхования, наименьший – в сферах образование, здравоохранение,
сельское и лесное хозяйство57. Наблюдается также тенденция и региональных различий: «чем
выше денежные доходы в регионе, тем выше неравенство между заработной платой женщин и
мужчин; и наоборот, в регионах с низкими доходами неравенство минимально, а порой заработки
женщин даже выше». То есть в России гендерное выравнивание доходов наблюдается лишь в
относительно бедных регионах, за исключением Москвы58. Ввиду отсутствия статистических
данных об уровне доходов мужчин и женщин, можно предположить, что уровень гендерного
неравенства в части доходов по Сочи будет близок или несколько ниже общероссийского
показателя, что связано со значительной долей работающих в социальных сферах. Вместе с тем,
экономическое развитие города в целом, а также увеличение числа занятых и рост размеров
заработных плат работников в таких отраслях как строительство, операции с недвижимым
имуществом, сфера финансов, кредита и страхования может усугубить неравенство между
мужчинами и женщинами.
Настоящей Концепцией рекомендованы следующие меры по сокращению гендерного
неравенства:
54

Администрация города Сочи, 2013.
Росстат, 2013
56
Росстат, 2013
57
Эверстова К.Н. Перспективы сокращения разницы между заработными платами мужчин и женщин в
Российской Федерации // Современные научные исследования и инновации. – Декабрь 2012. - № 12 [Online]. URL:
http://web.snauka.ru/issues/2012/12/18952
58
Н. Зубаревич, 2007. Регионы России: социальная проекция экономического роста. Online:
http://polit.ru/article/2007/02/05/demoscope273/#r5
55

119

 Сбор и публикация статистических данных об уровне доходов мужчин и женщин,
анализ показателей гендерного неравенства и расширения возможностей женщин.

 Мероприятия по информированию женщин о правах в области трудовых
отношений, направленные на борьбу со скрытой дискриминацией при найме на
работу, в оплате труда и продвижении по службе.

 Повышение доступности дошкольных учебных учреждений, что расширяет
возможности женщин совмещать трудовую деятельность и материнство.
Дискриминация меньшинств
В Сочи проживают представители более 100 национальностей59. В этнической структуре
преобладают русские, которые по данным переписи населения 2010 года составляют около 70%
численности населения города. Вторая по численности этническая группа – армяне (около 21%).
Широко представлены также украинцы, грузины, адыги, греки, татары, белорусы, абхазы. В
соответствии с федеральным законодательством представители этнических меньшинств имеют
равное право доступа ко всем сферам социально-экономической жизни.
В городе увеличивается число национально-культурных центров и представительств
народов Северного Кавказа, деятельность которых направлена на сохранение этнической
идентичности. Образованы Ингушское общество «Вайнах», Дагестанский национальнокультурный центр «Ватан», Чеченская национально-культурная общественная региональная
организация «НИЙСО» (Справедливость), свою деятельность осуществляют специальный
представитель президента Чеченской Республики в Краснодарском крае и уполномоченные
представители Республик Ингушетии и Дагестана в городе Сочи, планируется образование
таджикской национальной организации. Интересы этнических меньшинств представляет Совет
национальных объединений города Сочи, в который входят 32 национально-культурных
объединения60. С целью повышения культуры толерантности и формирования у жителей и гостей
города уважения к культуре и национальным традициям этнических меньшинств посредством
творческого общения ежегодно проводится фестиваль-конкурс национальных культур «ЭтоСочи»61.
Нереализованный потенциал: этнический рынок с фуд-кортом, где можно попробовать
блюда национальных кухонь, поощрение проведения круглогодичных культурных мероприятий и
действ в местах массового отдыха, в общественных пространствах (на городских площадях,
набережных, в парках) – уличные музыканты, танцоры разных национальностей, выставки
фотографий, просвещённые культуре народов города Сочи.
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Доступность жилья, товаров и услуг для граждан с различным
уровнем дохода
Обеспеченность жильем
Наличие нормальных условий проживания является одной из базовых потребностей
человека. Отсутствие жилья ограничивает возможности человека инвестировать в образование,
поддержание здоровья, удовлетворение культурных и духовных потребностей, возможности
развиваться и реализовываться профессионально. Достижение целей устойчивого развития
предполагает, что человек должен иметь нормальные условия проживания и обладать
возможностью их выбора, включая форму владения, тип и местоположение жилья. Анализ
обеспеченности населения жильем, таким образом, предполагает рассмотрение показателей
фактической обеспеченности жильем, рассмотрение доступных для населения вариантов выбора
различных форм владения и получения жилья, и анализ доступности жилья.
Как было указано в разделе «Экономическое процветание», фактическая обеспеченность
жильем, характеризуемая средней площадью жилых помещений на одного жителя, несколько
ниже среднероссийского значения показателя, и существенно отстает от значений по большинству
городов Краснодарского Края.
Важными показателями обеспеченности населения жильем являются также показатели
благоустройства жилого фонда, характеризующие его качество. По состоянию на 2011 год 79%
всего жилого фонда Сочи было оборудовано водопроводом (79% - Край, 78% - РФ), 75% канализацией (75% - Край, 74% - РФ), 75% - отоплением (75% - Край, 83% - РФ), 80% - газом (80%
- Край, 69% - РФ), 63% - горячим водоснабжением (63% - Край, 65% - РФ). То есть в целом
степень благоустройства жилого фонда города Сочи выше по сравнению с Краем и РФ, за
исключением обеспеченности горячим водоснабжением. Уровень благоустройства сельского
жилого фонда по-прежнему остается низким, особенно остро стоит проблема благоустройства
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жилого фонда поселков Мирный и Красная Поляна, совхоза Россия. Большинство жилых домов и
объектов социальной сферы вышеперечисленных территорий по-прежнему не подключены к
сетям водоснабжения и канализации, однако реализация мероприятий по подключению не начата
и финансирование их не подтверждено62.
Качество жилого фонда характеризуется также показателями степени его износа. Как было
отмечено в разделе Экономическое процветание Сочи является лидером по удельному весу
аварийного жилого фонда среди городов Краснодарского края, который составляет около 1,6%.
Площадь ветхого и аварийного фонда продолжает увеличиваться, что связано с низкими темпами
капитального ремонта. Обращает на себя внимание и то, что около 40% общей площади жилых
помещений Сочи возведено в период 1946-1970 гг., т.е. в период массовой застройки панельными
пяти и девяти-шестнадцати этажными домами, срок эксплуатации которых составляет 50-100 лет.
То есть, в ближайшие годы будет происходить прирост объемов жилья, требующего сноса или
капитального ремонта, за счет истечения сроков эксплуатации панельных зданий ранних
поколений индустриального жилищного строительства.
Возможность выбора различных способов получения и приобретения жилья
На момент разработки Концепции структура жилой недвижимости по формам
собственности характеризуется преобладанием частной формы собственности. Жители города
имеют возможность приобрести жилье в собственность, арендовать помещение в государственном
или муниципальном фонде по договору социального найма, арендовать по договору
специализированного найма в специализированных помещениях (например, в общежитиях), или
снять жилое помещение в аренду у частных собственников. Законодательством РФ предусмотрена
возможность выбора вариантов приобретения жилья в собственность: в том числе покупка за счет
собственных средств, покупка с использованием ипотечного кредита, покупка с использованием
государственных субсидий, приобретение через жилищно-строительный кооператив,
строительство за счет собственных средств, приобретение жилья на стадии строительства жилого
дома с использованием механизма долевого участия в строительстве. То есть, для жителей города
теоретически доступно множество форм получения жилья. Таким образом, актуальным является
вопрос доступности той или иной формы.
Неиспользованный потенциал:

 Неразвитый рынок аренды жилья на длительный срок, что ограничивает
возможности населения, не желающего или не имеющего возможности
приобретения жилья в собственность, выбирать жилье, соответствующее их
предпочтениям и уровню их доходов. Следствие: снижение мобильности населения;

 Арендные отношения плохо регулируемы (защита прав арендаторов);
 Неразвитый рынок социальной аренды.
Доступность жилья
Сочи является одним из самых дорогих городов России с точки зрения цен на
недвижимость. По оценкам экспертов на середину 2010 года «доля дорогих квартир (свыше 10
млн. рублей) составляет 6%. По этому показателю Сочи занимает третье место после Москвы (почти
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50%) и Санкт-Петербурга (11%). Основная же масса предлагаемых к продаже квартир (73%)
находится в ценовом диапазоне 1-5 млн руб., еще 21% — в диапазоне 5-10 млн руб.» 63.
В соответствии с данными Администрации города средняя расчетная стоимость 1 кв. м
общей площади жилья на конец 2011 года составила 65 517,4 рублей, с максимальными
значениями в Центральном и Адлерском районах. В последние годы наблюдается снижение цен на
жилье: так, в третьем квартале 2013 года средняя стоимость 1 кв. м составила 61 007,4 рублей.
Анализ доступности жилья позволяет выявить какая часть населения и в какие сроки может
приобрести жилье в собственность. В России одним из основных показателей доступности жилья
является коэффициент доступности жилья, рассчитываемый как отношение средней рыночной
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному
денежному доходу семьи из 3 человек. Этот показатель можно трактовать как количество лет,
необходимое среднему домохозяйству для приобретения жилья в собственность с учетом того, что
все деньги будут расходоваться только на приобретения жилья. Значения Коэффициента
доступности жилья по некоторым другим регионам, и РФ в целом представлены в
нижеследующей таблице.
Таблица 15. Коэффициент доступности жилья по РФ и отдельным субъектам
авг.12
Первичный Вторичный
рынок
рынок

янв.13
Первичный
Вторичный
рынок
рынок

Российская Федерация

4,44

5,07

4,43

5,08

Московская область

6,25

5,85

6,19

5,57

г. Москва

6,51

8,36

6,5

8,48

г. Санкт-Петербург

6,36

7,47

6,57

7,03

Краснодарский край

4,29

5,51

4,05

4,91

Ростовская область

6,47

6,34

6,11

6,25

Источник: RWAY64

В соответствии с данными Долгосрочной краевой целевой Программы Жилище на 20112015 год значение коэффициента доступности жилья по Краснодарскому краю (усредненное
значение по первичному и вторичному рынку) составило 4,365. По нашим оценкам значение этого
показателя по городу Сочи (с учетом среднедушевых доходов и средней рыночной стоимости 1 кв.
м жилья на первичном и вторичном рынке) в 2011 году составило 4,06, в 2012 - 3,6. Снижение
коэффициента обусловлено как уменьшением стоимости жилья, так и ростом уровня доходов
населения, наблюдаемого в последние годы. Значение данного показателя значительно ниже по
сравнению со всеми указанными выше субъектами и РФ в целом. С учетом значительного уровня
дифференциации доходов населения города Сочи и того факта, что доля прожиточного минимума
в среднедушевом доходе составляет в зависимости от года от 25 до 35 %, реальное количество лет
необходимое для покупки жилья будет значительно выше.
Разработан ряд методик, позволяющих оценить долю домохозяйств, имеющих возможность
приобрести жилье за счет собственных или заемных средств, и возможность приобретения жилья
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домохозяйством на стандартных условиях ипотечного кредитования. В России в рамках оценки
эффективности ФЦП Жилище применяется показатель Доля семей, имеющих возможность
приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с
помощью собственных и заемных средств, при расчете которого определяется минимальный
совокупный доход семьи, необходимый для приобретения жилья, соответствующего стандартам
обеспечения жилыми помещениями (54 кв. метра для семьи из 3 человек), за счет собственных и
заемных средств и доля домохозяйств с совокупным доходом выше этого уровня. Также
используется индекс возможности приобретения жилья с кредитом, определяемый как
отношение доходов среднестатистического домохозяйства к доходам, которые необходимо иметь
для приобретения стандартного жилища на стандартных условиях ипотечного кредитования.
Значение показателя менее 100% означает, что среднестатистическое домохозяйство не может
приобрести жилье в кредит на стандартных условиях. Проанализировать значения данных
показателей в рамках настоящей работы не представляется возможным. Концепцией
рекомендуется включить один из вышеперечисленных показателей в число показателей
эффективности действующей в городе целевой программы Жилище.
Рост уровня доходов населения в условиях ограниченного предложения жилья приводит к
увеличению стоимости жилья и в, конечном итоге, снижает его доступность. Велико число семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий: на 2010 – 27 460,
2011 – 27 483, 2012 – 27 52566.
Как было отмечено в разделе «Экономическое процветание» в Сочи введен мораторий на
новое строительство до 2014, сохраняется проблема завершения строительства жилых домов,
осуществляемого с привлечением денежных средств граждан. Усилия органов государственной
власти и органов местного самоуправления, таким образом, должны быть направлены на
стимулирование роста предложения жилья за счет упрощения процедуры доступа к земельным
участкам для жилищного строительства (сокращение административных барьеров,
предоставление государственных гарантий и субсидирование процентов по кредитам на
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, привлечение бюджетных и
частных средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры) и создания
конкурентной среды в строительных отраслях.
Мероприятия действующей долгосрочной городской целевой Программы "Жилище" на 2011 2015 годы направлены на обеспечение жильем малоимущих граждан за счет пополнения
муниципального жилого фонда, на улучшение жилищных условий молодых семей и отдельных
категорий граждан с использованием механизма предоставления социальных выплат, на
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой. Планируется, что к концу срока
действия Программы (2015 год) муниципальный жилой фонд пополнится на 15,01 тыс. кв. м
общей площади (на …% площади муниципального фонда в 2011), социальные выплаты на
улучшение жилищных условий будут предоставлены 288 семьям, в том числе 215 молодым
семьям, реализация мер по развитию ипотечного кредитования позволит выдать 1133 кредита,
земельные участки трех жилищных комплексов будут обеспечены инженерной инфраструктурой
за счет средств краевого и местного бюджетов.
Несмотря на действие Программы «Жилище» 2011 - 2015 и аналогичной программы в период
с 2005 по 2010, жилищная проблема по-прежнему остается одной из главных в городе. Доля
семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, от числа нуждающихся составляет менее
1%; с 2010 года наблюдается снижение этого показателя.
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Таблица 16. Улучшение жилищных условий
Число семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на конец года
Число семей, получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия в отчетном году
Доля семей, получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия в отчетном году

2008

2009

2010

2011

2012

28302

27655

27460

27483

27525

48

70

272

224

143

0,17%

0,25%

0,99%

0,82%

0,52%

Источник данных: Росстат

Частично проблема с обеспечением жильем семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся, будет решена предоставлением им части жилого фонда, построенного для
размещения временного персонала на период проведения Игр и находящего в настоящий момент в
собственности ГК Олимпстрой и города.
Нереализованный потенциал:

 Договора с инвесторами о предоставлении определенной доли жилых помещений в
строящемся комплексе семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий

 Диверсификация жилого фонда муниципальной собственности (разные ценовые
категории) с возможностью продажи и сдачи в аренду по рыночной стоимости

 Альтернативные варианты продажи муниципальной и коммерческой жилищной
недвижимости (если подобное допустимо законодательством). Пример 1: Долевое
владение - покупатель приобретает долю жилого помещения в собственность с
возможностью последующего выкупа оставшейся части; с невыкупленной доли
взимается ежемесячная арендная плата. Возможно предоставление скидок на
приобретение первоначальной доли. Пример 2: покупателю предоставляется скидка
на приобретение жилого помещения по рыночной стоимости (в зависимости от типа
и качества, до 30%), после приобретения жилое помещение переходит в
собственность покупателя. Компания-девелопер (или муниципалитет) гарантируют
приобретение жилого помещения в случае его последующей продажи по
первоначальной цене плюс/минус процент от увеличения/снижения стоимости.
Развитие человеческого потенциала
Высокий уровень образованности, разнообразие навыков и умений жителей значительно
повышают конкурентоспособность города: образованные люди способны быстрее находить и
передавать информацию, выполнять более сложную работу, эффективнее использовать
физический и природный капитал. Рядом эмпирических исследований доказано, что уровень
образования также влияет на уровень социальной и политической активности общества:
образованные люди проявляют большую готовность выполнять социально-значимые функции,
принимать участие в вопросах социально-экономических преобразований на местном уровне,
участвовать в политической жизни.
Рядом международных документов подчеркивается важность обеспечения образования для
всех членов общества как залог расширения возможностей их реализации. В соответствии с
Конституцией РФ каждый имеет право на образование; государство гарантирует общедоступность
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в
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государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях67.
Поскольку общее образование в РФ является обязательным и Россия имеет высокие показатели
охвата неполным и полным средним образованием, основное внимание в данном разделе
Концепции уделено доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
доступности дошкольного образования, качеству общего образования, а также развитию системы
высшего и дополнительного образования.
Развитие
возможностями

человеческого

потенциала

для

лиц

с

ограниченными

По состоянию на начало 2011 года в Сочи проживало 816 детей-инвалидов, из которых
значительная доля посещала занятия в образовательных учебных заведениях, в том числе 59 детей
посещали детские сады. На момент разработки Концепции 4 из 77 общеобразовательных школ
города оборудованы приспособлениями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, санитарно-гигиеническими помещениями, зонами оказания услуг и
специализированными оборудованием (учебным, реабилитационным, компьютерным) для
организации обучения детей-инвалидов. Школы расположены в Центральном, Хостинском и
Адлерском районах
На момент разработки Концепции доступ к дистанционному обучению имеют 8 детейинвалидов, оборудование для которых было приобретено в рамках программы «Развитие
дистанционного образования детей инвалидов». В 67 школах города реализуется проект «Жить в
мире с собой и другими», направленный на развитие толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями среди школьников68.
С 2008 года наблюдается рост показателя Доля детей-инвалидов, имеющих доступ к
образовательным услугам от общей численности детей инвалидов. Тем не менее, значительная
часть их по-прежнему не охвачена услугами системы образования. Таким образом, в городе
необходимо продолжить реализацию мер, направленных на создание безбарьерной среды в
образовательных учреждениях города, приобретение специализированного оборудования,
подготовку педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и развитие
толерантности к людям с инвалидностью среди учащихся.
Повышение
образования

уровня

доступности

и

качества

дошкольного

и

общего

В Сочи остро стоит проблема доступности дошкольных образовательных учреждений, что
негативно отражается как на детях, недополучающих должного уровня подготовки к школе и
общения со сверстниками, так и на родителях, ограниченных в возможностях трудовой
деятельности. На 2012 год только 60, 2% детей в возрасте 1-6 лет получало дошкольную
образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях69, в 2011 – 54%.
Таблица 17. Показатели обеспеченности дошкольными образовательными услугами
2008
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на
конец отчетного года

процент

56

место

11456

2009

11797

2010

11792

2011

2012

54

60,2

12308

13074

67

Ст. 43 Конституции РФ
Оргкомитет «Сочи 2014», 2013. Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2011-2012 гг.
69
Росстат, 2013
68
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Численность детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, на конец отчетного года
Численность детей, состоящих на учете для определения в
дошкольные учреждения, на конец отчетного года

2008

2009

2010

2011

2012

человек

13707

14094

14574

15619

17315

человек

8062

9549

10615

13685

15343

Источник: Росстат, Городские целевые программы

Для удовлетворения потребностей жителей в услугах муниципальных дошкольных
учреждениях увеличивается количество групп для детей ясельного и детсадовского возраста.
Также реализуются меры по строительству и реконструкции дошкольных учреждений: в рамках
краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» построено и
реконструировано 3 дошкольных учреждения, предоставляющих дополнительно 340 мест. Для 6
учреждений выделены средства на капитальный ремонт, в результате чего детские сады получили
254 места в 2010 году и 600 мест – в 201170. Несмотря на проводимые мероприятия, численность
детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец 2012 года
составила около 54% общей численности детей в возрасте 1-6 лет. Приведенные выше данные
также свидетельствуют, что численность воспитанников в 1,2-1,3 раза больше числа мест в
дошкольных учреждениях. По данным Программы СЭР в ряде учреждений численность детей
превышает число мест в 1,5 и более раза71, что приводит к увеличению нагрузки на
преподавательский состав и негативно отражается на качестве предоставляемых услуг.
Сохраняются проблемы низких заработных плат работников отрасли и низкой
материально-технической базы дошкольных учреждений.
Нереализованный потенциал:

 Повышение престижа работников отрасли, предоставление работникам социальных
льгот;

 Развитие

муниципально-частного
партнерства
в
образовательных услуг, сети коммерческих детских садов.

сфере

дошкольных

В течение последних лет наблюдается увеличение численности обучающихся в дневных
общеобразовательных учреждениях, что вязано с положительной динамикой демографических
процессов в городе. Наполняемость классов общеобразовательных учреждений увеличивается, но
в целом соответствует требованию - 25 человек (Краснодарский край - 25,6 человека).
Наполняемость классов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности,
определяется исходя из потребностей населения72. В период с 2008 по 2012 численность
учреждений в результате реорганизации сократилась с 79 до 70. Основными проблемами сферы
общего образования являются:

 Низкие заработные платы педагогов;
 Состояние значительной части зданий школ (облик, инфраструктура) не
соответствует современным требованиям и стандартам;

 Несоответствие ряда учреждений требованиям обеспечения безопасности;
70

Оргкомитет «Сочи 2014», 2011. Навстречу будущему! Отчет о деятельности в области устойчивого
развития за 2009-2010 гг.
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 Недостаточная обеспеченность учащихся полноценным горячим питанием;
 Низкая обеспеченность сельских школ автотранспортом, обеспечивающим подвоз
учащихся;

 Недостаточная материальная обеспеченность ряда учреждений.
В настоящий момент в городе реализуется Программа «Развитие образования города
Сочи», направленная на решение указанных проблем. После завершения действия Программы в
2014 году необходимо продолжить деятельность в направлении повышения качества
предоставляемых образовательных услуг за счет средств краевого и местного бюджетов.
Нереализованный потенциал: муниципально-частное партнерство в сфере системы
школьного питания, организации подвоза учащихся
Дополнительное образование взрослых и детей
Дополнительное образование детей
Дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных школах и в
специализированных образовательных учреждениях. На момент разработки Концепции в городе
функционировало 14 учреждений дополнительного образования детей, предоставляющих выбор
разнообразных образовательных программ, 10 детско-юношеских спортивных школ, в которых
представлены секции более 30 видов спорта.
Таблица 18. Показатели обеспеченности услугами по дополнительному образованию
Показатель
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

47

48

54

55,9

56

56

Источник: Администрация города Сочи

Несмотря на наблюдаемый в последние годы рост доли детей, получающих услуги по
дополнительному образованию, значения данного показателя по Сочи остаются самыми низкими
по сравнению с другими городскими округами Края (2009 г. Краснодар - 75%, Анапа- 90,6%,
Армавир- 80,9%, Геленджик -79,6%, Горячий Ключ-56,4%, Новороссийск- 82,5%73).
Также стоит проблема низкой материальной обеспеченности учреждений дополнительного
образования детей и высокой степени износа материально-технической базы. Учреждения
дополнительного образования детей спортивной направленности: спортивное оборудование-49%;
спортивный инвентарь- 41%; компьютерное оборудование-52%; офисная мебель-32%.Учреждения
дополнительного образования детей: учебно-наглядные пособия- 48%; учебно-производственное
оборудование-59%; звуковое и музыкальное оборудование- 54%; компьютерное оборудование61%; офисная мебель-63%. Зарплаты педагогов учреждений дополнительного образования попрежнему остаются значительно ниже среднемесячных заработных плат по городу74.
Частично проблема посещаемости учреждений дополнительного образования спортивной
направленности и спортивных секций в школах была решена за счет расширения
преподавательского состава и организации работы с детьми в вечернее и каникулярное время. В

73
74

Росстат, 2013
Администрация города Сочи
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результате, численность детей, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась на 990
человек75.
Дополнительное образование взрослых
На момент разработки Концепции услуги по дополнительному образованию взрослых в
Сочи предоставляли 19 учреждений, в том числе: 12 учреждений – в области дополнительного
образования, 7 – в области профессиональной подготовки. Дополнительное образование взрослых
осуществляется в основном на базе Сочинских ВУЗов и учреждений среднего профессионального
образования. Отделения дополнительного образования некоторых учреждений ориентированы как
на взрослых, так и на детей.
В целом, можно говорить о недостаточной развитости услуг по дополнительному
образованию взрослых и по дополнительному образованию лиц, независимо от возраста. Помимо
незначительного числа подобных учреждений, информации о предоставляемых ими услугах
недостаточно.
Нереализованный потенциал:

 Поощрение частной преподавательской деятельности, в том числе за счет
предоставления помещений в аренду на льготных условиях – классов, танцевальных
и спортивных залов;

 Расширение спектра предоставляемых услуг по дополнительному образованию
взрослых за счет коммерческой деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования детей;

 Создание единого информационного ресурса услуг по дополнительному
образованию детей и взрослых.
Социальная и политическая активность населения
Социальная активность и волонтерская деятельность
Социальная активность проявляется в целенаправленной деятельности человека по
производству общественно значимых преобразований предметов, процессов и явлений
окружающей действительности. Социальная активность населения напрямую влияет на
готовность граждан участвовать в процессах социально-экономических преобразований на
местном уровне, и является необходимым условием развития демократичного общества.
Мотивами социальной активности выступают как необходимость удовлетворения потребностей
личности (потребности в общении, в общественно-значимой деятельности, в самоутверждении и
самореализации, в оказании содействия и помощи другим, в получении дополнительных знаний),
так и достижение конечных результатов (развитие навыков, получение знаний, оказание помощи).
Условиями проявления социальной активности являются, с одной стороны, наличие у индивидов
определенных социально-психологических качеств, с другой, - уровень взаимодействия людей в
обществе, степень их доверия друг к другу. Формирование личностных качеств зависит от
воспитания, уровня образованности, культуры, уровень взаимодействия людей в обществе – от
интенсивности взаимодействия людей между собой в различных сферах жизнедеятельности.
Таким образом, для проявления социальной активности нужно стимулировать как повышение
уровня образованности и культуры в обществе, так и взаимодействие индивидов между собой.
Взаимодействие индивидов должно происходить как внутри одной социальной группы, так и
между представителями различных групп.
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Для характеристики уровня готовности общества к выполнению социально-значимой
деятельности в настоящей работе используется два показателя:

 Удельный вес детей-сирот, воспитывающихся вне семьи, в общей численности
детей-сирот.

 Доля населения, принимающего участие в волонтерской деятельности.
Таблица 19. Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выявленных в отчетном году и переданных на любую форму семейного
воспитания
Численность детей-сирот и
Численность вновь
детей, оставшихся без
Показатель «В течение
выявленных в отчетном году
попечения родителей,
года передается в семьи
детей-сирот и детей,
переданных на любую форму
больше детей сирот, чем
оставшихся без попечения
семейного воспитания в
их выявляется»
родителей
отчетном году
83
122
-39
100
126
-26
73
106
-33
66
104
-38
69
104
-35

2008
2009
2010
2011
2012

Источник данных: Администрация города Сочи

Вышеприведенные данные свидетельствуют, что в Сочи большинство выявленных детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передается на различные формы семейного
воспитания. Тем не менее, значение этого показателя является отрицательным, т.е. общая
численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет увеличиваться. При
этом в сочинском доме ребенка, куда передаются такие дети, находятся только дети в возрасте до
пяти лет, после чего они переводятся в другие учреждения Краснодарского Края. В связи с этим,
информация об общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных на территории Сочи и воспитывающихся вне семьи, не доступна, что затрудняет
вычисление значений показателя «Удельный вес детей-сирот, воспитывающихся вне семьи, в
общей численности детей-сирот». Численность же детей в Сочинском доме в течение последних
лет сохраняется на уровне 34-40 человек, что соответствует порядку значений показателя «В
течение года передается в семьи больше детей сирот, чем их выявляется». Последний показатель
по Краснодарскому Краю в целом имеет положительное значение, т.е. в год на семейную форму
воспитания передается детей больше, чем выявляется, наблюдается сокращение региональных
банков детей-сирот. Более того, край является одним из лидеров среди субъектов РФ в решении
проблем сиротства76, что может быть обусловлено сложившимися особенностями и традициями
жителей края: передача сирот на воспитание в семьи родственников.
Доля населения, принимающего участие в волонтерской деятельности
В течение последних лет волонтерское движение в городе набирает обороты, что, вероятно,
является результатом деятельности по подготовке к Играм 2014 года. Численность волонтеровжителей города в период с 2008 по 2012 года увеличилась более чем в 5,5 раз (Рисунок 18), тем не
менее, жители города, принимающие участие в волонтерской деятельности, составляют менее
0,6% населения города.
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Численность волонтеров и доля населения, принимающего участие в
волонтерской деятельности

Источник данных: Администрация города Сочи

Наибольшую активность проявляет население в возрасте 16-25 лет, с 2010 наблюдается
также активное вовлечение населения моложе трудоспособного возраста (Рисунок 19). То есть
основную массу волонтерского движения города составляют дети и неработающая молодежь. С
2011 года также отмечается повышение активности населения старше трудоспособного возраста.
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Распределение численности волонтеров по возрастным группам

Источник данных: Администрация города Сочи

Таким образом, в целом, население города Сочи характеризуется довольно низким уровнем
социальной активности, выражаемой в конкретной целенаправленной деятельности. Мероприятия
по повышению социальной активности, реализуемые в городе в рамках подготовки к проведению
Игр, нацелены в основном на детей и молодежь. Вместе с тем, население в трудоспособном
возрасте является практически неохваченным. Необходимо стимулировать взаимодействие
наиболее активной части населения, поощрять проявление инициативы и созидательную
деятельность жителей города.
Наиболее распространенными видами волонтерской деятельности является помощь в
организации крупных мероприятий и добровольная деятельность по предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду (экологические марши и митинги). Также активнее стала
проявляться деятельность по оказанию помощи социально-незащищенным категориям граждан,
прежде всего лицам с инвалидностью.
Нереализованный потенциал:
131

 Стимулирование населения в трудоспособном и пенсионном возрастах выполнять
социально-значимые действия, активнее взаимодействовать с представителями
других социальных групп

 Предоставление населению площадок для собраний, специализированных ресурсов
с целью упрощения процессов обмена информацией и опытом (центры местных
сообществ, интернет ресурсы)

 Стимулирование проявления таких видов волонтерской деятельности как
благоустройство дворов и городских улиц, благотворительные концерты и
театральные выступления, пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи
органам правопорядка и спасателям
Политическая активность
На протяжении последних лет снижается удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления. При относительно невысоком уровне доверия к городской
власти, снижение показателя может быть связано с интенсивным процессом подготовки к Играм,
на который, в частности, списывается ряд городских проблем – интенсивная застройка, ухудшение
транспортной ситуации, расходование бюджета на подготовку к Играм вместо решения насущных
городских задач.
Таблица 20. Показатели удовлетворенности населения деятельностью ОМС
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления, % от числа опрошенных

2010г.

2011г.

2012г.

34,8

34,4

33

Источник: Администрация города Сочи

Неудовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления с одной стороны,
недостаточная информированность населения о деятельности общественных объединений и
политических партий, низкий уровень доверия людей друг к другу значительно понижает
политическую активность общества. Так, явка избирателей на выборы мэра Сочи в 2009 году
составила 38,62%, на выборы депутатов Городского собрания в марте 2010 - не превышала 53% ни
по одному избирательному округу77
Для повышения информированности населения о деятельности органов местного
самоуправления в городе реализуется Программа «Информирование населения через средства
массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Сочи". В печатных изданиях и электронных средствах массовой
информации публикуется информация и официальные документы по проведению открытых
конкурсов и аукционов, нормативно-правовые акты городского округа; средства массовой
информации предоставляют платформу для обсуждения населением проектов нормативноправовых актов, проводятся социологические опросы населения, позволяющие оценить
эффективность деятельности органов местного самоуправления.
Нереализованный потенциал:

 Активация работы депутатов городского собрания по информированию населения о
деятельности городского собрания;
77
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 Привлечение населения в процесс обсуждения проектов нормативно-правовых
актов, в том числе, в процессе публичных слушаний, за счет использования онлайнконсультаций и опросов;

 Размещение в открытом доступе программ, концепций и планов развития, годовой
отчетности и оценки эффективности по их реализации, годовой отчетности о
деятельности Администрации города.

3.2.2.4. Экономика, промышленность и финансы
Устойчивая экономика
Экономика МО города-курорт Сочи исторически носит ярко выраженный сервисный
характер. Основная экономическая активность сконцентрирована в секторе строительства,
торговли и секторах, тесно связанных с туризмом: транспорт, гостиницы и рестораны. Около
трети оборота приходится на сферы обеспечения жизнедеятельности и предоставления
социальных услуг.
Оборот организаций, млрд. руб.
2012 г.
1

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ

43,9

2

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ДОЛЯ СЕКТОРА
1

21,7
13,5

.
.
.

38%

9,5
8,4

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

6,4
2

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

3,7

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

3,5

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУН.,
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1,4

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

0,7

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0,6

ОБРАЗОВАНИЕ

0,6

ГОС. УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧ. ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦ. СТРАХОВАНИЕ

0,6

РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

0,3

14
-

19%

12%
8%
7%

14
20,0

40,0

60,0

6%
3%
3%
1

Источник: Администрация г. Сочи, анализ ФОК

Рисунок 20.

Структура экономики МО город-курорт Сочи

Подготовка к проведению Олимпийских игр привела к резкому росту инвестиционной
активности на территории муниципалитета. По данным Росстата за период с 2008 по 2012 года в
основной капитал организаций, находящихся в городе, было инвестировано более 494 млрд. руб. 78
накопленным итогом. Город Сочи сегодня является лидером Краснодарского края по объему
78

Без субъектов малого предпринимательства.
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инвестиций в основной капитал, осуществляемым организациями города на душу населения
(378 тыс. руб./чел.), опередив в 2012 году по данному показателю город Краснодар
(354 тыс. руб./чел.).
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Рисунок 21.

Объем инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями,
находящимися на территории муниципального образования (без
субъектов малого предпринимательства), на душу населения, тыс. руб.

Примечателен планомерный рост доли капитальных инвестиций в основной капитал в
сферу бизнес-услуг (раздел К ОКВЭД: операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг) с 60% в 2008-2009 гг. до 80% к 2012 г.
Строительство
С 2008 года на территории г. Сочи реализуются масштабные проекты в сфере
строительства, направленные как на создание непосредственно объектов-площадок для
проведения Олимпийских игр, так и на создание необходимой гостиничной инфраструктуры,
инфраструктуры питания, инженерной инфраструктуры, объектов благоустройства города,
жилищных комплексов.
Как следствие, обороты организаций, относящихся к сфере строительства в 2012 году
составили 43,9 млрд. руб. при уровне показателя за 2009 год около 20,3 млрд. руб. В настоящее
время строительный сектор доминирует в экономике города. Численность работающих в
строительной сфере превышает 70 тыс. человек или более четверти занятых в городе.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

средств,

Потребительская сфера города-курорта Сочи представлена более 8 тыс. объектами
торговли, общественного питания, бытовых услуг, включая объекты мелкорозничной торговли
(услуг). Оборот сектора составляет около 21,7 млрд. рублей и обеспечивает рабочими местами
около 15% занятых города.
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Туристский сектор является основой экономики Сочи, составляя в 2012 году 9-10% от
экономики, непосредственно в сфере туризма постоянно занято около 20 тыс. чел. (8% от
численности занятых), а в связанных с туризмом сферах – до 30%.
Численность туристов, посещающих город Сочи в последние годы оставалась на
стабильном уровне, с тенденцией к ежегодному незначительному увеличению. Это связано с
устойчивым положением города в определенной нише рынка внутреннего туризма, состав целевой
аудитории которой менялся незначительно.
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Источник: Администрация г. Сочи

Рисунок 22.

Численность туристов в г. Сочи, тыс. чел.

При этом в 2010-2012 годах наблюдалось значительное увеличение среднего времени
пребывания одного туриста и, соответственно, общего числа ночевок. Это определило
значительное повышение доходов от туризма при стабильной посещаемости города.
Инвестиции в туристскую отрасль и связанные с ней сферы (оказание услуг, розничная
торговля, общественное питание и т.д.) в 2008-2012 годах также оставались на стабильном уровне,
с небольшим пиком в 2011 году.
Однако, несмотря на внешне стабильное положение, риски снижения туристического
потока можно оценить как высокие. С учетом относительно устойчивых сегментов лечебного
туризма и «невыездных» граждан, можно говорить о базовом объеме лишь около 50% (около
2 млн. чел.) туристов.
Причем, наличие данных рисков подтверждаются также данными ежегодных опросов
туристов. Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, несмотря на некоторое увеличение
туристского потока, доля приехавших в первый раз возросла с 24,4% до 44,6%. Конечно, падение
турпотока в 2013 году объясняется и другими причинами, но в целом это показывает возможные
последствия инерционного сценария развития туризма в городе. При этом результаты проводимых
исследованиях за разные годы показывают сохранение одних и тех же проблем:

 Плохая транспортная ситуация в городе, недостаточная транспортная доступность
пляжей и достопримечательностей.

 Недостаточный уровень благоустройства территорий и пляжей, чистоты города.
 Недостатки в системах торговли и бытового обслуживания.
Необходимо отметить, что происходит постоянное удорожание стоимости отдыха, при
стабильном качестве оказания услуг, что приводит к ухудшению конкурентного положения города
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на туристском рынке. При этом, новые рынки для города недоступны или неинтересны:
численность туристов из стран СНГ и других зарубежных государств незначительна.
Говоря о перспективах туризма в городе следует отметить:

 Формирование туристских кластеров в сферах бальнеологии, горнолыжного,
спортивного и MICE-туризма.
— Расширение мощностей и спектра предоставляемых услуг в лечебном и
бальнеологическом туризме.
— Формирование новой устойчивой ниши спортивного туризма на базе объектов
наследия Игр.
— Использование туристской, транспортной и бизнес- инфраструктуры, в т.ч. созданной
в рамках подготовки к Олимпийским играм, для развития MICE-туризма.

 Развитие

горизонтальной и вертикальной кооперации между туристскими
организациями (по полному их кругу) для разработки новых комплексных туристских
продуктов, их продвижения и оказания влияния на сторонних контрагентов.

С учетом особенностей города Сочи, при этом, наиболее перспективным в среднесрочном
периоде является ориентация на MICE-туризм, разработка проведение новых ивентов на краевом
уровне и привлечение международных игроков на этом рынке.

Источник: Экспертная оценка ФОК

Рисунок 23.

Возможный состав кластеров в сфере туризма

Экспертно определенная перспективность кластеров обозначена на схеме цифрами от
1 до 4 («д» - дополнительные направления). Дальнейшая проработка данного вопроса
целесообразна в рамках специализированных отраслевых концепций, стратегий и программ
развития, в т.ч. хозяйствующих субъектов.
Что касается позиционирования города, то ярко выделяются три возможных аспекта.
Наиболее вероятным является формирование имиджа «Российские Канны», как место для
постоянного проживания и отдыха состоятельных граждан. В рамках уже существующей
тенденции в городе будет концентрироваться пожилое население, привлекаемое благоприятным
климатом, дружелюбностью среды, а также наличием лечебного направления туризма. Это будет
способствовать дальнейшему развитию сферы услуг, с коррекцией на указанную целевую
аудиторию.
Также, значительное количество спортивных объектов и сопутствующей инфраструктуры
позволяет говорить о Сочи как о «спортивной столицы России» и «административно-деловом и
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культурном центре Юга России». Данные направления видятся единственной возможностью
эффективно использовать полученные после проведения Игр объекты.
Вопросы формирования комплексных туристских продуктов, организации мероприятий и
взаимодействия между участниками туристского рынка должны решаться в кооперации между
частными компаниями. Однако, на первом этапе, на практике, большая часть деятельности в виде
приоритетности выбора Сочи для проведения, а также переноса событий федерального и
межрегионального уровня будет осуществляться ГОИВ Краснодарского края.
При всем вышесказанном, следует отметить, что, хотя туризм и остается базовой сферой
экономики города, необходимо предпринимать усилия по диверсификации экономики города для
обеспечения ее устойчивости. Такими дополнительными сферами, с учетом конкурентных
преимуществ и недостатков города Сочи могут стать производство товаров с высокой
добавленной стоимостью (инновационные производства), а также оказание высокотехнологичных
услуг, в т.ч. IT.
Промышленность
Объем промышленного производства в 2012 году составил более 14,3 млрд. рублей, 72%
обеспечили обрабатывающие производства, представленные преимущественно предприятиями
пищевой промышленности и производства строительных материалов.
В целом слабое развитие промышленности обусловлено исторически сложившейся
курортной специализацией территории. Размещению промышленных предприятий базовых
отраслей препятствует сравнительно высокий уровень стоимости труда, транспортная удаленность
г. Сочи, до недавнего времени глубокая энергодефицитность территории, сопровождающаяся
перебоями в энергоснабжении.
Малое предпринимательство
Рассматривая деятельность вышеуказанных отраслей экономики, следует обратить особое
внимание на то, что большая часть услуг оказывается субъектами малого предпринимательства,
что, в общем, характерно для курортных городов.
Несмотря на развитую культуру предпринимательской деятельности, в городе существует
значительный потенциал развития малого бизнеса (как по объемам производств / оказания услуг,
так и по количеству субъектов) связанный с:

 Увеличением объемов оказания услуг в сферах связанных с туризмом, за счет
повышения качества и расширения ассортимента туристских услуг.

 Развитием высокотехнологичного сектора, в т.ч. в сфере IT, инжиниринга,
энергоэффективных технологий, «зеленого» домостроения.

 Расширением деловой активности в городе Сочи за счет повышения известности и
появления новой бизнес-инфраструктуры.

 Развитием производства продуктов питания местного производства.
В то же время, для целей настоящей Концепции основными ролями малого бизнеса в
экономике определяются как обеспечение занятости населения и обеспечение гибкости
экономической системы (что соответствующим образом определено в системах целей, задач,
мероприятий и индикаторов, характеризующих достижение целей).
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Местный бюджет города Сочи в 2008-2012 годах характеризовало значительное увеличение
общих расходов, при менее быстрых темпах роста собственных доходов. Такая тенденция, в
первую очередь, была связана с подготовкой к Олимпийским играм.
При этом, несмотря на то, что основное влияние на повышение уровня собственных
доходов оказало увеличение населения, показатель собственных доходов в расчете на население (в
сопоставимых ценах) ухудшился (Рисунок 24).
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Источник: Администрация города Сочи

Рисунок 24.

Доходы местного бюджета Сочи

В целом, ситуацию и тенденции развития можно охарактеризовать как неблагоприятную,
особенно с учетом возникновения дополнительных расходов после проведения Олимпийских Игр
в 2014 году. При этом, собственные доходы бюджета, скорее всего, будут уменьшаться даже в
абсолютных величинах, в первую очередь, из-за снижения налоговой базы по НДФЛ (падение
численности населения, уменьшение средней заработной платы из-за сокращения
высокооплачиваемых рабочих мест). Это объясняется возвратом структуры доходов к состоянию
до периода подготовки к Олимпийским играм – как видно доля НДФЛ в собственных доходах
значительно возросла, но это повышение носит временный характер.

Источник: Администрация города Сочи

Рисунок 25.

Структура собственных доходов местного бюджета Сочи в 2008 г.
(слева) и 2012 г. (справа)

Что касается расходов бюджета, то здесь также видно значительное влияние предолимпийских процессов: в структуре бюджета 2012 года наблюдается нехарактерное для
муниципальных образований РФ превалирование расходов на ЖКХ, в то время, как доля
расходов, например, на образование составляет всего 21% (35-50% для других муниципалитетов).
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По сравнению с 2008 годом также возрастает также доля расходов на дорожное хозяйство,
при этом, расходы на социальную сферу сокращаются, в основном, за счет передачи полномочий в
сфере здравоохранения на региональный уровень.

Источник: Администрация города Сочи

Рисунок 26.

Структура расходов местного бюджета Сочи в в 2008 г. (слева)
и 2012 г. (справа)

В целом, перспективы будущей бюджетной обеспеченности города выглядят
неблагоприятно. В текущих условиях, без изменения соответствующего законодательства, городу
будет крайне тяжело выделить средства местного бюджета на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию. В этой связи приходится полагаться на развитие инструментов
муниципально-частного партнерства (и общую активизацию бизнес-сообщества в области
обеспечения устойчивого развития), а также на помощь со стороны краевой администрации.
Материальное благополучие
Занятость
Благополучие населения в современном обществе во многом определяется наличием
качественных рабочих мест. Уровень безработицы в городе Сочи является одним из самых низких
в России и свидетельствует о благоприятной ситуации в сфере занятости. Численность
зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2013 года составила 485 человек.
Тем не менее, среднесписочная численность работников организаций в среднем за 2011 год
составила 107,6 тыс. человек, за 2012 год – 110,9 тыс. чел., что в три раза меньше численности
трудовых ресурсов города. Диспропорция в численности работников и трудовых ресурсов
определяется высокой долей занятых на малых предприятиях города и в неформальном секторе
экономики, в особенности в сферах туризма и торговли. Следует также отметить высокую
сезонность рынка труда.
Доходы населения
Последние пять лет в г. Сочи наблюдается опережающий рост средней заработной платы по
сравнению, как с Краснодарским краем, так и с Российской Федерацией. В результате с 2010 года
в городе фиксируется самый высокий в Краснодарском крае средний уровень оплаты труда. В
первом полугодии 2013 г. средняя зарплата по городскому округу Сочи составила 34,1 тыс. руб. С
поправкой на инфляцию с 2008 года средняя заработная плата в г. Сочи в реальном выражении
выросла на 35%.
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Рисунок 27.

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним
организациям

На середину 2013 года, наибольший уровень оплаты труда в городе Сочи сложился в сфере
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (63,4 тыс. руб.),
наименьший – по виду деятельности сельское хозяйство (21 тыс. руб.).
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Рисунок 28.

Средний уровень оплаты труда в 2008 и 2012 году по основным видам
деятельности в сопоставимых ценах, руб.
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Следует отметить, что сравнительно низкодоходные секторы экономики формируют до
50% ФОТ крупных и средних предприятий.
Рост заработной платы в г. Сочи в период с 2008 года сопровождался в целом сохранением
уровня ее дифференциации по основным видам экономической деятельности. Разрыв между
самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми секторами составляет около
300%. Рост операций в сфере недвижимости, а так же развитие энергетики привели к повышению
востребованности специалистов в соответствующих отраслях и росту их заработных плат. В
результате лидерами по росту оплаты труда стали операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, а так же производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в
реальном выражении рост в 1,5 и 1,62 раза соответственно). В остальных секторах экономики, а
так же в социальной сфере оплата труда увеличивалась в динамике в соответствии со
среднероссийскими показателями в 1,1-1,3 раза.
Жилье
Обеспеченность жильем в городе Сочи совсем немного ниже среднероссийского уровня и к
2012 году составила 21,7 м2/чел. В то же время, обеспеченность жителей квадратными метрами в
городе-курорте существенно уступает большинству основных городов Краснодарского края.
Отставание по обеспеченности жилой площадью во многом было обусловлено ограниченными
темпами ввода жилья и диспропорциями между покупательной способностью жителей округа и
складывающимися рыночными ценами.
Даже с учетом бума жилищного строительства, развернувшегося после объявления о
проведении Олимпиады 2014 г., темпы строительства за последние годы существенно уступали
другим городам Краснодарского края. Ежегодные объемы вводимого жилья на душу населения в
городе составляют около 1,38 м2, что, например в 1,4 раза меньше, чем в г. Анапе и в 1,3 раза
меньше показателя г. Краснодара.
Тем не менее, при общем жилищном фонде г. Сочи в 2007 году около 7,7 млн. м 2, в период
с 2008 года по 2012 год было введено около 2,3 млн. м2 нового жилья. В настоящее время в связи с
большим числом выявленных фактов незаконного строительства79, а также для концентрации всех
ресурсов на завершении подготовки к Играм, было принято решение о введении моратория на
новое строительство в г. Сочи80, который продлится до конца 2014 года. В целом, в связи
с неясными рыночными перспективами и мораторием на жилищное строительство значительное
число новых проектов заморожены и остаются на стадии подготовки проектной документации или
на начальном этапе строительства.

79

Так, в краевой реестр незаконных строек на 1 апреля 2013 г. были включены 1 616 объектов, из которых
на г. Сочи приходится 833 (более 50%). Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1076734
80
По данным администрации г. Сочи. Источник: http://www.sochiadm.ru/press-sluzhba/5071/
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Рисунок 29.

Источник: Росстат

Обеспеченность жильем и ввод жилья на душу населения, м2/чел.

При ограниченном строительстве в течение последних лет цены на жилье держались на
стабильно высоком уровне. Так, утверждаемая администрацией средняя стоимость квадратного
метра жилья по районам муниципального образования г. Сочи к I кварталу 2013 года составила
50-67 тыс. руб.81 Высокие цены на жилье формируются не только благодаря высокой стоимости
земли и себестоимости строительства, но и повышенными инвестиционными ожиданиями в
преддверии Олимпиады. Таким образом, на текущий момент цены на жилье в г. Сочи являются
самыми высокими среди крупных городов Краснодарского края.
Средняя расчетная рыночная стоимость общей площади жилья,
тыс. руб./1 м2 (I кв. 2013 г.)
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Источник: Постановления органов местного самоуправления городских округов.

Рисунок 30.

Средняя цена за 1 м2, установленная на I квартал 2013 г. в городах
Краснодарского края

Сравнительно остро в г. Сочи стоит проблема с ветхим и аварийным фондом. В настоящее
время округ является лидером по удельному весу аварийного жилого фонда среди городов
Краснодарского края, который составляет около 1,6%. Общая площадь жилых помещений в
ветхих и аварийных домах в 2012 году превысила 154 тыс. м2.

81

Постановление администрации города Сочи от 07.02.2013 N 171 "Об установлении средней расчетной
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по районам муниципального образования
город-курорт Сочи на первый квартал 2013 года"
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Источник: Росстат
Источник: Росстат

Рисунок 31.

Общая площадь и удельный вес жилых помещений в ветхих и аварийных
жилых домах

Рост цен на недвижимость, а также ресурсные ограничения в связи с подготовкой к Играм
замедлили деятельность муниципалитета по расселению авариного и ветхого жилья. С 2008 года
площадь аварийного жилого фонда увеличилась почти на 16 тыс. м2. Ежегодно менее 1%
нуждающихся семей получают улучшение жилищных условий. Город Сочи является
единственным крупным городом Краснодарского края, где удельный вес семей, получивших
улучшение жилья, снижался за последние три года.

Источник: Администрация г. Сочи

Рисунок 32.

Доля семей, получивших улучшение жилищных условий, в общей
численности нуждающихся, %

Ожидается массовое высвобождение жилья, построенного для использования при
проведении Олимпиады.
В городе принята программа переселения из ветхого и аварийного фонда. Согласно
программе, жители 66 домов, которые были признаны аварийными до 2012 года, получат новые
квартиры в 2013-2015 годах. До 2016-го года в Сочи планируют переселить в новостройки
жителей 750 квартир в ветхом фонде.
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Транспорт
Транпортная доступность
Сочи обладает хорошей физической транспортной доступностью – город обладает
потенциалом для создания мультимодального пассажирского транспортного узла. В черте города
расположены: аэропорт, железнодорожный, морской и автомобильный вокзалы.
Однако, если рассматривать текущее положение дел, существуют определенные
недостатки, ограничивающие доступность территории: ценовая составляющая для авиационного и
железнодорожного сообщения, а также недостаточное качество автомобильных подходов
(связанное, в том числе, с особенностями рельефа).
В течение подготовки к проведению Олимпийских Игр 2014, были проведены работы по
модернизации внешней транспортной инфраструктуры, увеличена пропускная способность и
качественные характеристики аэропорта, железнодорожного вокзала, автомобильных подходов. С
учетом планируемых масштабов пассажиропотока, можно сделать вывод, что в ближайшие
20-25 лет городу не потребуется реализация дополнительных проектов в этой сфере.
Внутригородской транспорт
С другой стороны, развитие внутригородского транспорта сдерживается рядом факторов,
основными из которых являются сложный рельеф территории и географическое расположение
районов города.
В последние годы для обеспечения доступа к городским объектам во время Олимпийских
Игр, был проведен ряд мероприятий по строительству новых дорог, реконструкции существующей
дорожной сети и оптимизации маршрутной сети. Это позволило сократить число дублирующих
маршрутов и уменьшить количество единиц общественного транспорта при сохранении объема
перевозок.
Однако сохраняется ряд важных проблем, которые значительно снижают как туристский
потенциал города, так и ухудшают качество жизни горожан:

 Недостаточная пропускная способность дорожной сети при высоком уровне
автомобилизации (446 автомобилей на 1000 жителей, при показателе для России – 250
и для Москвы – 380). Данная проблема усугубляется техническими сложностями
расширения существующих дорог.

 Недостаточное

покрытие
транспортных средств.

территории

общественным

транспортом,

нехватка

 Недостаток территории для парковки автомобильного транспорта.
В 2012 году по сравнению с 2009 численность легковых автомобилей выросла более чем на
30%, что усугубляет проблемы транспортной ситуации. Тем не менее, в 2011 гг., при вводе в
эксплуатацию объездной дороги, разгрузившей магистрали центра города, стало возможным
некоторое улучшение ситуации. Существенный эффект от эксплуатации объездной трассы был
отмечен год спустя в 2012 году – практически повсеместно было зафиксировано снижение длины
«хвоста» пробок и их продолжительности на 10-15%, также улучшились показатели безопасности
дорожного движения (Рисунок 33).
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Рисунок 33.

Показатели безопасности автомобильного транспорта в г. Сочи (число
ДТП и травматизм на 10 000 чел. населения, смертей в ДТП на 100 000
чел. населения)

Однако, в условиях отсутствия дополнительных мероприятий в сфере транспорта, в
2013 году и далее можно ожидать ухудшение ситуации, особенно в густонаселенных областях
города, в частности в центральном районе.

3.2.2.5. Современные технологии
Новые технологии муниципального управления
Город Сочи обладает определенной спецификой, отражающей уникальность его
географического положения, природных и климатических условий, культурно-исторического
наследия, национального состава населения, ориентацию экономики и статус города-организатора
Зимних Игр 2014 г. (а так же российского этапа Гран-при Формула 1, начиная с 2014 г., и ряда
матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. и других крупных международных спортивных
мероприятий).
С точки зрения практики муниципального управления Сочи, обладающий статусом
городского округа, практически не отличим от других аналогичных муниципальных образований.
Структура и полномочия органов местного самоуправления, процессы принятия решений,
публичная и ведомственная отчетность, качество прямая и обратная связь с населением и прочие
элементы системы администрирования в городе Сочи характерны для сложившейся к настоящему
времени классической модели муниципального управления в Российской Федерации со всеми ее
недостатками:







нехватка финансовых полномочий для решения проблем;
наличие большого объема текущих вопросов;
ответственность за текущее положение, без четких требований к будущему состоянию;
недостаточность кросс-функционального взаимодействия;
недостатки системы практики накопления и передачи знаний и т.д.
145

Вызовы нового времени диктуют необходимость совершенствования сложившейся
практики управления посредством применения современных технологий, а интеллектуальное
наследие Зимних Игр 2014 г. предоставляет доступ к решениям, опирающимся на лучшую
мировую практику и обкатанным непосредственно в Сочи.
По заказу ГК «Олимпстрой» была разработана ЗD-ГИС модель территории строительства
олимпийских объектов и инфраструктуры, которая отображает рельеф местности, строения,
дорожную и инженерные сети, трубопроводы, светофоры, природные объекты. Возможности этой
системы могут быть задействованы в самых различных областях городского хозяйства, включая
управление маршрутами транспорта, прокладкой и ремонтом коммуникаций, развитием систем
связи, строительством зданий и сооружений. Более того, многослойная и привязанная к
географическим координатам визуализация городского хозяйства позволяет совершенствовать
оперативное управление транспортными потоками, энерго- и водо-снабжением, крупными
публичными мероприятиями и т.д.
Разработанная ГК «Олимпстрой» для целей подготовки Игр ЗD-ГИС система,
охватывающая территорию расположения олимпийских объектов и инфраструктуры, построенной
в рамках программы подготовки Игр, может быть дополнена информацией и расширена на
остальную территорию города Сочи. Таким образом город получит возможность повысить
оперативность и эффективность процесса принятия решений в самых различных областях
деятельности.
Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), разработанная
АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» в рамках программы подготовки Игр, является
комплексным решением по организации управления дорожным движением, обеспечивающее
оптимизацию и безопасность транспортных и пешеходных потоков. АСУДД выполняет
мониторинг транспортных потоков на улично-дорожной сети г. Сочи, сбор, накопление и анализ
видеоинформации, обработку и накопление входящей информации, выдачу управляющих
воздействий на периферийное оборудование, координированное управление светофорными
объектами и диспетчерское управление в случаях возникновения нештатных ситуаций.
Для объединения всех локальных АСУДД в единую автоматизированную систему
управления предусмотрено создание интегрирующей АСУДД, в составе которой формируется
центр управления дорожным движением (ЦУДД) в г. Сочи. В ЦУДД организованы центр
обработки данных и диспетчерский зал, из которых будет осуществляться управление
периферийным оборудованием, устанавливаемым на улично-дорожной сети г. Сочи.
Использование АСУДД, ставшей наследием Зимних игр 2014 г., позволит муниципалитету
обеспечить высокоэффективную практику операционного управления в динамичной транспортной
сфере, направленную на достижение следующих целей:






повышение безопасности дорожного движения;
обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта;
повышение уровня пропускной способности улично-дорожной сети г. Сочи;
обеспечение оперативности прибытия машин скорой помощи, пожарно-спасательных
подразделений МЧС России и других специальных служб к месту вызова;

 cнижение выбросов отработавших газов автомобильным транспортом;
 cнижение расходов топлива автотранспортом;
 повышение качества транспортных сервисов и рост удовлетворенности ими со стороны
населения.
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Система управления проектно-ориентированной организацией была разработана и внедрена
в АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» для целей подготовки и проведения Зимних игр 2014 г. –
проекта, беспрецедентного по масштабу и сложности для новейшей истории России.
Ключевыми компонентами этой системы стали:

 комплекс регламентирующих и нормативно-методических документов, определяющих
основные процессы проектного управления;

 электронная информационная система, обеспечивающая повышение эффективности
процессов планирования и отчетности;

 многоуровневая организационная структура проектного менеджмента, включающая как
внутренние органы управления, так и интерфейс двустороннего взаимодействия с
Администрацией Сочи;

 комплекс мероприятий по повышению осведомленности и навыков сотрудников.
Разработанная для целей управления деятельностью по подготовке и проведению Игр
система получила признание со стороны Аналитического центра при Правительстве РФ,
отметившего ее как пример инновационного подхода к управлению проектами частногосударственного партнерства.
Используя систему проектного менеджмента, разработанную для управления подготовкой
и проведением Зимних Игр 2014 г., Администрация г. Сочи сможет не только многократно
повысить эффективность деятельности по исполнению полномочий муниципалитета, но и
обеспечить требуемый настоящей концепцией комплексный и ориентированный на результат
подход к управлению устойчивым развитием города в условиях быстро меняющейся
конъюнктуры.
Раздел настоящей концепции «Гармония с природой» содержит развернутые предложения
о формировании общегородской комплексной системы управления качеством окружающей среды
и формированием благоприятных условий для жизнедеятельности населения, основанной на
базовых принципах национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14001-2004
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
В рамках деятельности по интеграции проектно-ориентированных технологий в систему
управления в Сочи муниципалитет может найти весьма полезным использование основ
национальных стандартов из семейства ГОСТ Р ИСО 9000, а также иных аналогичных им
стандартов Международной организации по стандартизации, в том числе, - ориентированных на
организационную и управленческую деятельность общего характера и в отдельных отраслях.
Информация об инвестиционных проектах и бизнес-планах в рассматриваемой сфере в публичном
доступе не представлена.
Обширная и ультрасовременная 3D-ГИС система, система автоматизированного
управления дорожным движением, разветвленная система проектного управления подготовкой
Зимних Игр 2014 г. являются ценнейшими объектами интеллектуального наследия Игр и должны
быть использованы в деле совершенствования практики муниципального управления,
необходимого для обеспечения устойчивого развития города Сочи.
Администрации г. Сочи следует предпринять ряд последовательных шагов, направленных
на внедрение современных технологических решений, направленных на совершенствование
практики управления:
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 в срок до начала Зимних игр 2014 г. или сразу после их завершения провести
консультации с АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», ГК «Олимпстрой» и АНО «ТДОИ» по
вопросу о передаче разработанных указанными организациями технологических
платформ в пользование муниципалитета;

 произвести перенастройку описанных информационных систем и доукомплектование
их данными, необходимые
муниципального управления;

для

практического

их

использования

для

нужд

 внедрить программу повышения осведомленности и развития навыков муниципальных
служащих и сотрудников подведомственных организаций
функциональности описываемых информационных систем;

в

отношении

 интегрировать практику ежедневной деятельности коллектива муниципальных
служащих и сотрудников подведомственных организаций с описываемыми
информационными системами планирования, управления и отчетности;

 рассмотреть возможность использования основ национальных стандартов из семейства
ГОСТ Р ИСО 9000, а также иных аналогичных им стандартов Международной
организации по стандартизации для дальнейшего развития системы муниципального
управления.
Открытый муниципалитет
Согласно Уставу города-курорта Сочи (принят решением Городского Собрания Сочи
29.10.2012 за №92) публичные слушания с участием жителей города Сочи проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения могут быть проведены по
инициативе населения, Городского Собрания Сочи или Главы города Сочи.
В обязательном порядке процедуру публичных слушаний проходят:

 проект Устава, а также проект решения Городского Собрания Сочи о внесении
изменений и дополнений в Устав города Сочи, кроме случаев, когда изменения в Устав
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;

 проект местного бюджета Сочи и отчет о его исполнении;
 проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

 вопросы о преобразовании города Сочи.
Природоохранное и градостроительное законодательство также предусматривают ряд
вопросов, проекты решений которых в обязательном порядке должны проходить процедуру
публичных (общественных) слушаний.
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Органы местного самоуправления г. Сочи публикуют регулярные отчеты о реализации
муниципальных программ, об итогах социально-экономического развития города, а также все
нормативно-правовые документы по мере их издания.
По данным Открытого Правительства, основанным на изучении практического опыта,
накопленного за последние годы в регионах России, развитие практики открытого
информационного взаимодействия властей и общественности, ведет не только к повышению
степени взаимного доверия и уважения, но и способствует значительному росту качества
принимаемых решений и практики их реализации. Более того, сама информационная система
взаимодействия властей и общественности является высокоэффективной площадкой для
предоставления населению различных сервисов и для осуществления коммуникации.
Для успешного внедрения механизмов открытости на региональном и муниципальном
уровнях, в рамках программы «Открытое Правительство» осуществляется разработка и
реализация системы мер, учитывающих как общие принципы открытого государственного
управления, так и местную специфику.
Внедрение механизмов открытости муниципального управления, в первую очередь,
направлено на:

 повышение кадрового потенциала муниципальной службы;
 повышение качества решений органов местного самоуправления;
 повышение эффективности предоставления бюджетных услуг за счет развития
конкурентной среды в их осуществлении и более полного использования потенциала
общества в разработке проектов решений и реализации отдельных управленческих
функций;

 снижение уровня коррупции в органах управления, в том числе в процессе
предоставления бюджетных услуг;

 повышение качества бюджетных услуг, а также уровня удовлетворенности населения
их качеством;

 повышение

инвестиционного
потенциала
муниципалитета
и
рост
его
конкурентоспособности за счет более понятной и благоприятной институциональной
среды и инвестиционных возможностей;

 рост качества жизни за счет своевременного и оптимального ответа на социальноэкономические вызовы;

 рост доверия между органами местного самоуправления и обществом.
Внедрение инструментов открытости муниципального управления позволит увеличить
инвестиционную привлекательность Сочи, повысит степень взаимного доверия властей и бизнеса,
будет способствовать реализации совместных проектов на благо города и его жителей.
Администрация города Сочи, как и любой другой исполнительный орган местного
самоуправления крупного муниципального образования в России, беззащитна перед массивом
текущих проблем и рутины, отнимающим массу времени у муниципальных служащих и
сотрудников подведомственных организаций и, в конечном итоге, негативно сказывающимся на
качестве принимаемых решений и результатах их исполнения.
Более того, органы местного самоуправления зачастую не могут обеспечить необходимое
внимание к важным локальным особенностям, учет которых требуется при принятии и реализации
решений.
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В этой связи качество решений и результатов их исполнения зачастую оказывается
неудовлетворительным, а почва для роста доверия населения к органам местного самоуправления
разрушается.
Администрации г. Сочи может предпринять ряд последовательных шагов, направленных на
развитие открытости процесса принятия и исполнения решений, влияющих на интересы местного
сообщества:

 принять решение об участии в программе «Открытое правительство» и получить
доступ к накопленному в ее рамках опыту и методической базе;

 сформировать и внедрить комплексную муниципальную политику открытости;
 разработать и запустить централизованный канал доступа населения к информации о
деятельности по формированию проектов решений и о практике их реализации;

 обеспечить прием сигналов обратной связи со стороны общественности;
 ввести практику публикации отчетов о результатах исполнения решений, принятых с
учетом мнения общественности.
Полномочия местных сообществ
Согласно Уставу города-курорта Сочи (принят решением Городского Собрания Сочи
29.10.2012 за №92) под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города Сочи для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.
В соответствии с положением «О территориальном общественном самоуправлении в
города-курорте Сочи» (утв. решением Городского Собрания Сочи от 30.05.2006 №121), совет
территориального общественного самоуправления в целях представления интересов населения,
проживающего на соответствующей территории, может реализовывать инициативу граждан по
следующим направлениям:

 организация выполнения решений собраний, конференций представителей граждан
(собрание делегатов) и информирование населения об их выполнении;

 рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений, жалоб граждан;
 проведение отчетов о своей работе на собраниях, конференциях граждан (собрание
делегатов);

 представление в администрацию города, района, сельского округа отчетов о
проделанной работе;

 организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и
экологического состояния территорий;

 участие в осуществлении мероприятий, направленных на бережное и экономное
расходование топлива, тепловой и электрической энергии, газа, воды;

 поддержание в надлежащем состоянии уличного адресного хозяйства (наименование
улиц, наличие аншлагов, номерных знаков на домах и строениях);

 содействие органам и должностным лицам местного самоуправления в решении
вопросов местного значения;
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 организация и проведение смотров-конкурсов на лучшее содержание улиц, домов,
подъездов, придомовых территорий, приусадебных участков, детских игровых и
спортивных площадок;

 организация и проведение праздников улиц, микрорайонов, дней станицы, хутора,
поселка, села;

 содействие учреждениям образования в проведении учета детей школьного и
дошкольного возраста, организации воспитательной работы с детьми и подростками,
их досуга во внеучебное время;

 содействие учреждениям здравоохранения в медицинском обслуживании населения,
проведении профилактических и
санитарно-просветительской работы;

противоэпидемиологических

мероприятий,

 содействие правоохранительным органам в проведении профилактической работы и
обеспечении правопорядка, организации народных дружин;

 содействие органам пожарного надзора в обеспечении противопожарного состояния
жилых домов и других объектов;

 содействие в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;

 содействие органам социальной защиты в оказании помощи инвалидам и социально
незащищенным слоям населения;

 содействие в уточнении списков избирателей и организации встреч депутатов с
избирателями,
референдумов;

формировании

наказов

избирателей,

проведении

выборов,

 содействие в создании клубов избирателей и их деятельности, развитии других форм
гражданской активности населения;

 участие в решении вопросов, затрагивающих интересы населения, религиозных
организаций и связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных и муниципальных нужд и предоставлением этих земельных
участков для строительства;

 осуществление общественного земельного контроля за соблюдением установленного
порядка подготовки и принятия исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 Земельного кодекса
РФ, решений, затрагивающих предусмотренные Земельным кодексом РФ права и
законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований
использования и охраны земель;

 иные направления деятельности, не противоречащие данному Положению, Уставу
города Сочи, уставу органа ТОС.
По данным на начало 2013 г. в г. Сочи создана 51 единица территориального
общественного самоуправления.
Задача
стимулирования
создания
органов
территориального
общественного
самоуправления города Сочи в микрорайонах многоэтажной застройки и в частном секторе
указана в разделе городской целевой программы социально-экономического развития города Сочи
на 2009-2013 годы, посвященном совершенствованию городской среды.
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Значительный объем решений, значимых для развития всего города или влияющий на
интересы локальных сообществ, становится известным городской общественности только после
их принятия. Зачастую это вызывает крайнее неудовольствие со стороны населения как в связи с
неуважительным отношением к его мнению и интересам, так и в связи с пороками в адекватности
решения, принятого без учета деталей, известных в местном сообществе, но оставленных без
внимания в муниципалитете.
Качество реализации решения и конечный результат его исполнения также зачастую
являются предметом справедливой критики со стороны общественности, поскольку к
недовольству, вызванному изоляционистской практикой принятия решения, примешивается
раздражение, связанное с закрытым характером деятельности по его исполнению, которое, как и
само решение, зачастую оказывается не качественным и не соответствующим ожиданиям местных
жителей и специфическим локальным обстоятельствам.
Администрация г. Сочи может предпринять ряд шагов, направленных на делегирование
органам территориального общественного самоуправления компетенции в разрешении вопросов,
значение которых не выходит за границы соответствующей территории:

 разработать и внедрить политику и процедуры разрешения вопросов местного
значения, не выходящих за рамки границ соответствующей территории, на уровне
органов территориального общественного самоуправления;

 предоставить органам территориального общественного самоуправления ресурсную
базу для выполнения полномочий в делегированной зоне ответственности;

 разработать и внедрить программу повышения осведомленности и развития
управленческих навыков
самоуправления;

для

участников

территориального

общественного

 внедрить

подсистему мониторинга деятельности органов территориального
общественного самоуправления и их отчетности в проектно-ориентированную
информационную
систему
управления
деятельностью
органов
местного
самоуправления.

3.2.2.1. Культура
Формирование целостной картины текущего социально-экономического положения города
Сочи и оценка потенциала в контексте устойчивого развития невозможны без рассмотрения сферы
культуры и национальных ценностей.
Обеспеченность населения учреждениями культуры
Сеть учреждений культуры города Сочи довольно обширна и развита, что способствует
обеспеченности жителей услугами культурно-досугового характера. Муниципальная сеть
учреждений культуры города Сочи составляет 118 единиц82, среди которых:

 10 учреждений культурно-досугового типа (клубы, городские и районные дома
культуры и др.);

 13 образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 5 музеев;
 4 парка и сада;
82

По данным Федеральной службы государственной статистики
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 58 библиотек;
 1 цирк;
 27 кинотеатров и киноустановок.
На базе учреждений культурно-досугового типа организовано 558 клубных формирований
(кружков и студий) с количеством участников 13 854 человека, из которых 55% являются
детскими формированиями.
В городе действует 81 художественный коллектив со званием «народный» и «образцовый».
Обеспеченность населения города Сочи учреждениями культуры составляет 0,27 единицы
на 1000 жителей. Если рассчитывать аналогичный показатель для клубных формирований, то его
значение равно 1,25; для художественных коллективов – 0,1883. Опираясь на полученные
значения, можно сделать вывод о том, что обеспеченность жителей города учреждениями
культуры относительно высока, особенно учитывая тот факт, что, например, в региональном
центре, городе Краснодар, на 1000 жителей приходится всего 0,11 учреждения культуры.84
Посещаемость учреждений культуры
Данные о посещаемости учреждений культуры жителями города Сочи приведены в
Таблице 21. По итогам 2012 года средняя посещаемость учреждений культуры составила 6,18 на
одного жителя, включая посещение кинотеатров и парков. Значение данного показателя по итогам
2013 года составит 6,7 (при условии сохранения активности населения в этой сфере до конца года
и неизменности числа жителей)85. По данным исследований в Москве значение этого показателя
составляет около 9,6.86 Учитывая, что культурными центрами России являются Москва, СанктПетербург и ещё несколько крупных городов, можно сказать, что жители города Сочи проявляют
среднюю активность в области посещения учреждений культуры, сравнимую с общероссийской.
Таблица 21. Посещаемость учреждений культуры
Число посещений за 2012 год

Число посещений за 9 месяцев 2013 года

2 751 125

2 242 824

Источник: Администрация города Сочи

Данные о посещаемости жителями города Сочи платных культурно-досуговых
мероприятий приведены на рисунке ниже. Если предположить, что активность населения
сохранится, то по итогам 2013 года значение посещаемости подобных мероприятий в расчёте на
одного жителя города составит 0,51. Это означает, что в среднем лишь каждый второй житель
города посещает хотя бы одно платное культурно-досуговое мероприятие в течение года. В 2009
году значение этого показателя составило 0,58, в 2010 – 0,59, а в 2011 году произошёл резкий спад
до 0,41, после которого оно так и не восстановилось до прежнего уровня.87
На основе данных о посещаемости жителями города Сочи учреждений культуры и платных
культурно-досуговых мероприятий, исключая данные, выпадающие из тренда, можно сделать

83

Расчеты ФОК на основе данных Администрации города Сочи и Федеральной службы государственной
статистики.
84
Расчеты ФОК на основе данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
85
Оценка ФОК на основе данных Администрации города Сочи.
86
Хлевнюк Д.О., Самодин А.А. / Мониторинг культурной жизни города Москвы и оценка эффективности
деятельности учреждений культуры Департамента культуры города Москвы: статистико-социологический анализ /
Справочник руководителя учреждения культуры, № 02 (2013). http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/100/2701/
87
Расчеты ФОК на основе данных Администрации города Сочи и Росстата.
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вывод об устойчивом положении с некоторой тенденцией к уменьшению. Подобную ситуацию
нельзя считать благоприятной, особенно на фоне стабильного увеличения численности населения.

Источник: Администрация города Сочи

Рисунок 34.

Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, посещений в
год

Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий
За 9 месяцев 2013 года в городе Сочи было проведено 16 548 культурно-досуговых
мероприятий (Рисунок 35). По оценке, частота их проведения сохранится, и до конца 2013 года
будет проведено 22 064 мероприятия или 49,56 мероприятия на 1000 жителей. Динамика данного
показателя практически идентична динамике посещаемости культурно-досуговых учреждений и
платных мероприятий: высокие показатели в 2009-2010 годах (54,9-55,0), резкий спад в 2011 г. до
37,4, после чего восстановление до текущего значения.88
В Таблице 22 приведены данные о количестве учреждений культуры в городе Сочи. На
основе этих данных можно сделать вывод о том, что активность учреждений культуры в области
проведения различных мероприятий значительно выросла с 2008 года, а спад 2011 года был
успешно преодолён: по итогам 2013 года одно учреждение в среднем проведёт 187 культурнодосуговых мероприятий, что является хорошим показателем.

Источник: Администрация города Сочи

Рисунок 35.

Число проведённых культурно-досуговых мероприятий, единиц в год

88

Расчеты ФОК на основе данных Администрации города Сочи и Федеральной службы государственной
статистики.
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Таблица 22. Число учреждений культуры в городе Сочи
Год
Число учреждений культуры

2008

2009

2010

2011

2012

2013

271

274

268

270

118

118

Источник: Росстат

Таблица 23. Проведение культурно-досуговых мероприятий учреждениями культуры города
Сочи
Год
Число мероприятий, в среднем
проведённых одним
учреждением культуры

2008

2009

2010

2011

2012

2013

80,0

83,3

86,3

60,1

187,0

187,0

Источник: расчеты ФОК на основе данных Росстата и Администрации города Сочи

Стоит отметить, что в сфере культуры города Сочи наблюдаются две противоположные
друг другу тенденции: активность жителей в посещении культурно-досуговых мероприятий и
учреждений культуры с 2009 года снизилась, в то время как последние наоборот, стали проводить
значительно больше мероприятий в расчёте на одно учреждение на фоне более чем двукратного
сокращения числа самих учреждений. Именно благодаря активизации учреждений культуры число
культурно-досуговых мероприятий в городе Сочи остаётся относительно стабильным.
Кадровое обеспечение сферы культуры
С 2008 по настоящий момент среднесписочная численность работников организаций
культуры неуклонно падает (Таблица 24). Одним из определяющих факторов такого негативного
тренда является низкий уровень заработной платы в сфере культуры. В 2012 году среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и
некоммерческих организаций города Сочи составила 30861,5 рублей, работников муниципальных
общеобразовательных учреждений – 20733,4 рублей, работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта – 19459 рублей. В тоже время среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в
2012 году составила 13949,2 рублей. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что
кадровое обеспечение сферы культуры в городе Сочи недостаточно в виду её
непривлекательности для работников с точки зрения заработной платы.
Кроме снижения качества оказания услуг в сфере культуры подобная тенденция негативно
сказывается на процессе сохранения и приумножения национальных ценностей. Основная
нагрузка по работе в данном направлении лежит на рядовых сотрудниках учреждений культуры:
именно их силами формируются детские кружки и творческие коллективы, проводятся лекции и
тематические вечера. Особенно это касается воспитания молодёжи и формирования у юношей и
девушек чувства гордости за национальные культурные ценности своего народа.
При сохранении текущей ситуации профессиональная привлекательность сферы культуры
продолжит падать, и через 2-3 года её кадрового потенциала не хватит для сохранения
национальных культурных ценностей даже при решении других задач в данном направлении
устойчивого развития.
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Таблица 24. Среднесписочная численность работников организаций, осуществляющих
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Год
Среднесписочная численность
работников

2008

2009

2010

2011

2012

2013
(9 мес.)

1671

1543

1529

1487

1481

1468

Источник: Администрация города Сочи

Материально-техническое оснащение учреждений культуры
Одним из важнейших факторов успешного функционирования учреждений культуры
является соответствующее состояние их материально-технической базы и высокий уровень
технологической оснащённости. Для города Сочи этот вопрос весьма актуален, особенно в
контексте стремления к устойчивому развитию. Согласно двум городским целевым программам
«Развитие отрасли «Культура» в городе Сочи на 2009-2011 годы» и «Развитие отрасли «Культура»
в городе Сочи на 2012-2014 годы» техническая оснащённость учреждений культуры города попрежнему требует вложения финансовых средств, хоть и была значительно улучшена за
последние несколько лет, в том числе в рамках программно-целевого подхода. Первостепенную
важность в данном вопросе имеет материально-техническое состояние зданий. Работа по
указанному направлению ведётся, однако не всегда в необходимом объёме. Например, согласно
Пояснительной записке на 01.01.2013 г. «О выполнении мероприятий городских целевых
программ за 2012 год» в десяти учреждениях культуры города Сочи должен был быть проведён
капитальный ремонт, включая проектно-изыскательские работы и обеспечение технического
надзора, но задача была выполнена лишь на 70%, и такие работы были проведены только в 7
учреждениях. Основываясь на данных о неполном выполнении утверждённых программноцелевых документов, можно сделать вывод о том, что материально-техническая оснащённость
учреждений культуры города Сочи не была доведена до целевого состояния и для успешного
завершения данной работы требуются бóльшие объёмы финансирования.
Объекты историко-культурного и природного наследия
На территории городского округа Сочи расположено 63 объекта историко-культурного
наследия и достопримечательности, из которых 25 доступны круглогодично. Среди них

 33 природных объекта:
— скалы и ущелья,
— озёра,
— водопады,
— источники;









3 памятника археологии;
1 памятник архитектуры;
3 парка и сада;
10 пикниковых и рекреационных зон;
3 религиозных объекта;
3 питомника и зоохозяйства;
3 этнографических объекта;
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 1 объект, посвящённый местному ремесленному делу;
 3 дельфинария и океанариума.
Более половины объектов, в основном природные, имеют ярко выраженную сезонность –
летние месяцы, иногда конец весны или начало осени. Низкой популярностью пользуются, как
правило, труднодоступные природные объекты, хотя в число малопосещаемых входят также два
памятника археологии. Как очень высокая оценивается посещаемость 5 объектов, среди которых
три природные достопримечательности, парк «Дендрарий», а также памятник архитектуры
Смотровая башня на горе Большой Ахун. Наиболее посещаемым является каскад из 33 водопадов,
расположенный в Лазаревском районе города Сочи: в течение сезона его в среднем посещают
1097 туристов ежедневно. Статистика посещений не ведётся по 7 объектам, среди которых два
монастыря, храм и памятник археологии. Всего в 2013 году к концу туристического сезона
историко-культурные и природные достопримечательности города Сочи, по которым ведётся
статистика и есть данные, посетили 444 971 человек, в то время как всего город Сочи посетили
4 млн. туристов. Стоит отметить, что преобладающая часть наиболее посещаемых объектов –
природные достопримечательности.
На основании данных об объектах историко-культурного и природного наследия можно
сделать вывод о том, что среди всех достопримечательностей города Сочи наибольшей
популярностью пользуются именно природного характера, в то время как посещаемость
памятников архитектуры и археологии довольно низка. Этому способствует сложившийся имидж
Сочи как города с уникальным климатом, естественные ландшафты которого широко известны за
его пределами и привлекают множество туристов. Концепция устойчивого развития требует
исправления подобной ситуации и уделения культурно-этнографическому туризму большего
внимания.
Программно-целевое развитие сферы культуры
Основным программным документом в сфере развития культуры является городская
целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Сочи на 2012-2014 годы»,
утвержденная Постановлением администрации города Сочи от 17 августа 2011 года № 1651.
Ключевыми целями данной программы является повышение уровня гостеприимства города
Сочи и его развитие как горноклиматического курорта мирового уровня через обеспечение
устойчивого развития и функционирования сферы культуры. Среди задач улучшение
материально-технической базы и оснащённости учреждений культуры, сохранение и
популяризация историко-культурного наследия, содействие развитию межнациональных и
международных отношений, сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры и
другие.
Программой предусмотрено финансирование из местного бюджета в объёме
85,3 млн. рублей в 2012 году, 81,9 млн. рублей в 2013 году и 32,5 млн. рублей в 2014 году.
Наибольшая часть затрат приходится на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений
учреждений культуры города Сочи, включая проектно-изыскательские работы и обеспечение
технического надзора – 70,0 млн. рублей, оснащение и переоснащение учреждений культуры –
30,7 млн. рублей и подготовка, организация и проведение городских культурно-массовых
мероприятий – 61,5 млн. рублей. Указанные направления являются наиболее приоритетными в
контексте устойчивого развития города Сочи.
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Важно отметить, что должное внимание уделяется только муниципальным учреждениям
культуры, в то время как на сохранение и поддержание состояния объектов культурного наследия
и природных достопримечательностей в городской целевой программе средств не предусмотрено.
Межнациональное и международное культурное взаимодействие
Сегодня Сочи – один из самых многонациональных городов России: здесь проживают
представители более 100 национальностей и народностей. Следствием этого является
чрезвычайное разнообразие и многогранность соседствующих друг с другом культурных
традиций и укладов. Для поддержания стабильности и мира в таких условиях необходимо
активное культурное взаимодействие как внутри самого Сочи, так и за его пределами.
Одной из форм подобного культурного взаимодействия является деятельность
национальных общин города Сочи. Сформирован Совет национальных объединений,
объединяющий 38 народностей, в рамках которого для обсуждения наиболее актуальных вопросов
и выработки общих позиций встречаются представители диаспор. Подобные встречи регулярно
проходят и с администрацией города, которая, принимая многие свои решения, учитывает мнение
национальных общин.
Кроме того, за содействие к национальным диаспорам обращаются и при рассмотрении
вопросов миграции. В преддверии проведения Игр 2014 года в Сочи на олимпийские стройки
прибыло большое количество рабочей силы из других регионов. Например, только из Дагестана с
начала строительства приехали 15 тысяч человек.89 Эта тема также была затронута на
региональном Совете безопасности, прошедшем в августе 2013 года в Краснодаре. Согласно
выработанной позиции помощь национальных общин будет очень важна в решении вопросов,
связанных с нелегальной миграцией, так как старейшины имеют большое влияние внутри
диаспор. В частности на встрече прозвучало предложение проводить совместные рейды по
строительным объектам и другим местам возможного скопления нелегальных мигрантов. 90
Деятельность национальных общин не ограничивается формализованными институтами,
такими как Совет национальных объединений. Значительную роль в процессе межнационального
взаимодействия играют жители города Сочи. Например, 12 июня 2013 года, во время
празднования Дня России на Площади искусств прошли массовые гуляния, в рамках которых
представители различных народностей негласно соревновались в кулинарном мастерстве,
танцевальном и песенном искусстве. Также были организованы небольшие экспозиции предметов
национального быта.91
Международные культурные связи города Сочи представлены, в основном, разного рода
событиями, участие в которых принимают жители и гости города. Одним из таких событий
является Международный фестиваль искусств Юрия Башмета, прошедший уже в шестой раз, в
феврале 2013 года в Сочи. Стартовав в 2008 году как музыкальный форум, фестиваль значительно
расширил свою программу, которая теперь включает не только музыкальное искусство, но и
кинематограф, театр, балет, выставки, а также ряд благотворительных мероприятий. Фестиваль
привлекает пристальное внимание как российских, так и зарубежных СМИ, а также является
членом Европейской Ассоциации Фестивалей (EFA).
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Другим значимым культурным событием как для Сочи, так и для всей России в целом,
является «Кинотавр» – кинофестиваль, который неизменно проходит в Сочи с 1991 года. В рамках
фестиваля проводится множество различных мероприятий: конкурсная программа, внеконкурсные
и специальные показы. Традиционная программа «Кино на площади» представляет собой
кинопоказы под открытым небом. Фестиваль также включает обширную деловую программу:
профессиональные круглые столы, обсуждения фильмов критиками, мастер-классы, скринингпрограмма для вывода российских фильмов за рубеж, пресс-конференции. В 2013 году в рамках
фестиваля прошёл также показ короткометражных фильмов – призёров Нидерландского
кинофестиваля различных лет.
Учитывая разностороннюю деятельность национальных общин и довольно широкий спектр
международных культурных событий, проходящих в городе, можно сказать, что межнациональное
взаимодействие и международные культурные связи развиты в Сочи значительно лучше, чем во
многих других городах России. Однако, в контексте долгосрочного устойчивого развития нельзя
не принимать во внимание влияние Олимпийских игр 2014 года на сферу культуры.
Наследие XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года
Значительное влияние на сферу культуры города Сочи окажет проведение XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Сам факт проведения Игр
является катализатором, оказывающим содействие в решении задач дальнейшего устойчивого
развития принимающего города в постолимпийский период.
Успешные Игры оставляют после себя богатое наследие. Под наследием Игр понимаются
устойчивые позитивные изменения в социальной, экономической и экологической сферах,
создание или ускоренное развитие которых непосредственным образом связано с процессом
подготовки и проведения Игр. Наследие Игр принято подразделять на материальные
составляющие и нематериальные, в большей степени относящиеся к сфере культуры.
Нематериальным наследием являются накопленные знания, навыки и опыт; развитие
чувства национальной гордости; укрепление репутации страны и города-организатора Игр на
международном уровне, завоевание позитивного имиджа; изменение отношения, повышение
осведомленности по таким вопросам как толерантность, инклюзивность (в том числе, для людей с
инвалидностью), социальная и экологическая ответственность.
В первую очередь наследие XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр проявится в имиджевой составляющей города Сочи и его вовлеченности в международные и
межнациональные коммуникативные потоки.
Одним из средств раскрытия культурного потенциала города Сочи является проведение
Культурной Олимпиады «Сочи 2014» – уникального проекта организаторов Игр,
представляющего всё культурное многообразие России. Результатом Культурной Олимпиады
станет расширение и укрепление межнациональных и межкультурных связей, что имеет огромное
значение для Сочи, так как современный облик города исторически формировался из
многообразия культурных ценностей и традиций населяющих его национальностей.
Несмотря на то, что выше отмечен высокий уровень развития международного и
межнационального взаимодействия в сфере культуры, XXII Олимпийские зимние игры и
XI Паралимпийские зимние игры 2014 года должны дать импульс для активного развития
культурного обмена в новых сферах и формах. Если Игры 2014 года такого эффекта не окажут, то
можно будет говорить о том, что их потенциал был реализован не в полной мере, и они не
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способствовали достижению одной из целей устойчивого развития. Однако, для всестороннего
использования эффекта Олимпийских игр одного их проведения недостаточно, и необходимы
соответствующие усилия со стороны администрации города Сочи по развитию межкультурного
взаимодействия и расширению международных связей.
Наряду с укреплением международных и межнациональных связей перед городом Сочи и
его жителями в рамках устойчивого развития стоит задача сохранения местного историкокультурного наследия, так как без должного внимания к собственным ценностям как
материального характера (памятники архитектуры, исторические места и т.д.), так и
нематериального (язык, народное творчество, традиции и т.д.), невозможен эффективный
межкультурный обмен. В связи с этим пристальное внимание должно быть уделено не только
развитию и модернизации сферы культуры города Сочи, но и сохранению и поддержанию в
должном состоянии имеющихся культурных ценностей.
Повышение уровня гостеприимства города Сочи и его развитие как горноклиматического
курорта мирового уровня невозможно без преобразований в области культуры, направленных на
разрешение имеющихся проблем. Проблемы материального характера (низкий уровень оплаты
труда в сфере культуры и, как следствие, профессиональная непривлекательность, и
недостаточная материальная обеспеченность учреждений культуры) могут быть решены в рамках
программно-целевого подхода в ближайшие годы. В этом случае усилия следует
сконцентрировать на более глобальных задачах, связанных с вопросами нематериального
характера, сдерживающих устойчивое развитие города Сочи в сфере культуры: сохранение
национальных ценностей и содействие культурному развитию населения; сохранение и
эффективное использование объектов историко-культурного и природного наследия и избавление
от имиджа города, обладающего исключительно природными достопримечательностями;
интенсификация межнациональных и международных культурных связей.
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3.3. Выявление
проблем
и
рисков
(диспропорций),
сдерживающих дальнейшее развитие города
Выводы по аналитическому разделу, в том числе выявление проблем и рисков,
сдерживающих развитие города целесообразно представить в виде матриц SWOT-анализа по
каждой из рассматриваемых тем.
Таким образом, при формировании системы цели-задачи-мероприятия будут, с одной
стороны, учитываться слабые стороны и угрозы как барьеры развития, а также сильные стороны и
возможности как потенциал города, с другой стороны.
Таблица 25. SWOT-анализ по теме «Здоровый образ жизни»





Сильные стороны
Благоприятный уровень демографического развития
Растущая ожидаемая продолжительность жизни населения
«Успехи» в борьбе со смертностью от новообразований,
инфекционных и паразитарных болезней, органов
пищеварения и болезней системы кровообращения
Высокая доля населения, регулярно занимающегося
физической культурой и спортом








Возможности на основе использования внутренних ресурсов и
внешних тенденций
 Решение кадровых проблем в отраслях, испытывающих
дефицит, за счет привлечения высококвалифицированных
мигрантов
 Закрепление достигнутого уровня демографического
развития за счет проведения мер демографической политики,
направленных на повышение рождаемости и снижение
смертности, особенно от внешних причин
 Пропаганда здорового образа жизни:
 развитие массовой физической культуры и спорта(в
т.ч. для детей, лиц с ограниченными возможностями)
 профилактика и борьба с вредными привычками
(потребление алкоголя, табака, наркотических
средств)
 Решение проблем учреждений здравоохранения за счет
совершенствования качества, расширения номенклатуры и
доступности медицинских услуг

Слабые стороны
Старение населения;
Низкая ожидаемая продолжительность
жизни мужчин;
Высокий уровень смертности населения
от воздействия внешних факторов
Снижение миграционной активности
населения;
Миграционный отток населения, в
основном трудоспособного
Низкая численность
квалифицированных тренеров и
тренеров-преподавателей спортивных
организаций
Угрозы

 Высокий уровень демографической




нагрузки на трудоспособное население
Низкий уровень охвата населения
врачами и средним медперсоналом
(дефицит)
Снижение мощности учреждений
здравоохранения
Распространение «вредных» привычек
(чрезмерное употребление алкоголя,
табакокурение, наркомания)
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Таблица 26. SWOT-анализ по теме «Гармония с природой»


Сильные стороны
Уникальные, притягательные и доступные
географическое положение, климат,
ландшафты, природные объекты и
биоразнообразие





Возможности на основе использования
внутренних ресурсов и внешних тенденций
 Реализация организационных
мероприятий, направленных на внедрение
экологических и энергосберегающих
стандартов в широком спектре процессов
и активностей городского хозяйства

Слабые стороны
Проблемы в развитии системы жизнеобеспечения
города (отходы, сточные воды, транспорт), несмотря
на созданные во время подготовки к Играм объекты
Недостаточность возможностей и полномочий
Администрации для комплексного управления
окружающей средой
Слабая координация индивидуальных усилий и
действий местных сообществ
Угрозы

 Затрудненность межведомственного взаимодействия




и отсутствие стимулов для отраслевых лидеров
принимать высокие экологические стандарты к
руководству
Недовольство общественности (в краткосрочной
перспективе) в связи с переменами (дополнительной
нагрузкой)
Сложный характер организационных мероприятий

Таблица 27. SWOT-анализ по теме «Мир без барьеров»









Сильные стороны
Доступность ряда объектов общественной
инфраструктуры для маломобильных граждан;
проведение мероприятий по созданию
безбарьерной среды и пропаганде толерантного
отношения к лицам с инвалидностью
Относительно высокий уровень безопасности
Высокая доля рекреационных зон в структуре
земель населенных пунктов
Относительно высокий уровень доходов
населения
Низкий уровень безработицы
Низкий уровень абсолютной бедности (доли
населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума)
Активация волонтерского движения среди детей и
молодежи

















Слабые стороны
Низкое качество городской среды за пределами
центральных зон города: в том числе
недостаточная освещенность улиц, нехватка
районных парков и скверов и низкое их качество
Уплотнение застройки центральных частей
города, в том числе за сет сокращения площадей
рекреационных зон
Высокий уровень экономического неравенства,
прежде всего за счет низкого уровня заработных
плат работников социальной сферы, пенсионных
начислений
Гендерное неравенство в уровне доходов,
полномочиях по принятию решений в
экономической и административной областях
Ограниченные возможности развития
пенсионеров и молодежи за счет недоступности
ряда товаров и услуг для лиц с низким уровнем
доходов. Социальная изоляция пенсионеров
Недоступность рынка жилья для большинства
жителей города, прежде всего за счет
ограниченного предложения жилья, частичной
ориентации рынка на внешних по отношению к
городу потребителей
Высокая степень износа жилого фонда
Неразвитость рынка аренды жилья на длительной
срок, рынка социальной аренды
Низкая обеспеченность населения учреждениями
дошкольного образования
Относительно низкий уровень развития системы
дополнительного образования детей и взрослых
Относительно низкий уровень социальной и
политической активности, недоверие к органам
местного самоуправления
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Возможности на основе использования внутренних
ресурсов и внешних тенденций
 Повышение социальной активности населения в
трудоспособном возрасте. Использование
добровольного труда в целях обеспечения
безопасности города, благоустройства домов,
дворов, городских улиц
 Повышение социальной активности населения
старше трудоспособного возраста, повышение
уровня занятости лиц старше трудоспособного
возраста, прежде всего за счет социальных сфер
 Усиление социальной функции городского
пространства как места встреч. Стимулирование
проведения круглогодичных творческих
мероприятий и действ на городских улицах,
набережных, площадях. Этно-рынок
 Стимулирование развития конкуренции в
строительных отраслях. Упрощение
административных процедур в сфере жилищного
строительства.
 Соглашения с инвесторами о предоставлении
части строящегося жилого фонда лицам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищный условий
 Использование доходов от продажи
муниципального жилого фонда по рыночной
стоимости для увеличения площади
муниципального жилого фонда за счет нового
строительства
 Развитие муниципально-частного партнерства в
отрасли образования и дополнительного
образования. Стимулирование частной
преподавательской деятельности в сфере
дополнительного образования

Угрозы

 Сокращение расходов на социальную политику в







условиях спада локальной экономики
Рост уровня безработицы и уменьшение уровня
доходов в результате сокращения числа рабочих
мест
Рост уровня экономического неравенства
Рост несогласия в обществе, обусловленный
стеснением интересов большинства ради
интересов меньшинства
Преобладание в спросе на недвижимость внешних
по отношению к городу покупателей. Сезонное
использование жилого фонда
Отток активного населения (прежде всего
молодежи)
Ухудшение криминогенной обстановки за счет
политической и экономической нестабильности
соседних регионов
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Таблица 28. SWOT-анализ по теме «Экономическое процветание»





Сильные стороны
Благоприятные демографические тренды, рост
трудового потенциала и человеческого
капитала города
Качественный скачок в инфраструктурном
обеспечении развития экономики
(транспортная и инженерная инфраструктура,
отдельные объекты туристской и спортивной
инфраструктуры, объекты показа)
Рост известности г. Сочи в результате
проведения Олимпиады 2014 г.










Возможности на основе использования
внутренних ресурсов и внешних тенденций
 Качественный и количественный рост туризма
как традиционной специализации города.
Развитие новых видов туристских услуг и
продуктов, внедрение информационных
технологий, обеспечивающих рост туристской
привлекательности
 развитие новых видов туризма
 (бальнеология, развитие услуг в сфере
стационарной высокотехнологичной
медицины)
 Внедрение/расширение практик
использования современных технологий
продвижения туризма и оказания
туристских услуг
 Проведение инвестиционной политики,
направленной на коррекцию традиционной
специализации и формирование новых точек
роста:
 IT – сектор
 пищевая промышленность и
биотехнологический сектор
 развитие функций альтернативного
делового центра Юга России
 Использование новых технологий и
управленческих инноваций в управлении
экономикой и развитием городского хозяйства
(в т.ч. транспорт, ЖКХ)
 Налаживание сотрудничества ОМСУ, РОИВ,
операторов объектов и иных стейкхолдеров по
вопросам интенсификации использования
олимпийского наследия

Слабые стороны
Гипертрофированная роль строительного сектора в
экономике
Кратковременный характер вклада подготовки к
Играм в ряд секторов экономики города
(строительство, торговля и бытовые услуги, операции
с недвижимостью и др.) с высокой вероятностью
спада в краткосрочной перспективе
Ограничения по свободной территории, существенно
сужающие возможности строительства новых бизнесобъектов на территории города
Слабое развитие транспортной системы (низкая
транспортная доступность значительной части
территории округа)
Нарушение условий функционирования
традиционных сегментов в сфере туризма (шумовое
загрязнение, временные и постоянные нарушения
озеленения и благоустройства территории в
результате массового строительства)
Закрытость административной среды, высокая роль
неформальных отношений при ведении бизнеса и
предпринимательской деятельности
Наличие широких возможностей для существования
и развития теневого сектора экономики
Угрозы

 Отказ/снижение внешней поддержки расходных






обязательств местного бюджета, приводящий к
острому бюджетному кризису
Макроэкономические риски и спад на рынке
внутреннего туризма, сопровождающийся снижением
турпотока и доходов территории от туризма
Усиление конкуренции в секторах традиционной и
перспективной специализации городского округа
Сочи со стороны деловых центров макрорегиона и
курортной зоны Черноморского побережья
Вероятный спад локальной экономики,
сопровождающийся значительным сокращением
числа рабочих мест
Низкоэффективное использование Олимпийского
наследия
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Таблица 29. SWOT-анализ по теме «Культура и национальные ценности»
Сильные стороны

 Развитая сеть учреждений культуры
 Активность культурных учреждений в проведении



мероприятий
Большое количество природных
достопримечательностей
Стабильность социальных, межнациональных и
межконфессиональных отношений

Слабые стороны

 Низкая посещаемость учреждений культуры и
культурно-досуговых мероприятий

 Низкая кадровая привлекательность отрасли



Возможности на основе использования внутренних
ресурсов и внешних тенденций

 Содействие культурному обогащению и
личностному развитию

 Повышение престижа занятости в сфере культуры
 Успешное выполнение всех программно-целевых



документов в сфере культуры
Создание имиджа центра культурноэтнографического туризма
Интенсификация международного и
межнационального культурного обмена

культуры
Низкая материально-техническая обеспеченность
учреждений культуры
Низкая посещаемость памятников архитектуры и
археологии
Угрозы

 Невыполнение целей по материально-техническому




обеспечению учреждений культуры
Стагнация кадрового потенциала отрасли культуры
Разрушение памятников историко-культурного
наследия и природных достопримечательностей
Утрата нематериальных культурных ценностей
(творчество, традиции, язык и др.)
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4. Определение целей, задач и принципов устойчивого
развития города в долгосрочной перспективе.
Описание сценариев будущего устойчивого
развития. Разработка якорных проектов.
Анализ стратегических целей и задач долгосрочного развития города
Сочи в утвержденных документах стратегического и территориального
планирования
Генеральный план города Сочи до 2032 года, утвержденный Решением Городского
собрания Сочи от 14.07.2009 № 89, был принят МОК в качестве основного документа
стратегического развития. Генеральный план формулирует следующие основные цели развития
города Сочи:

 развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для формирования первого в
России горноклиматического курорта мирового уровня;

 обеспечение российских спортсменов тренировочными базами высокого класса для
подготовки по зимним видам спорта;

 проведение в городе Сочи XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр
2014 года

 обеспечение возможности проведения в России международных и общероссийских
соревнований по зимним видам спорта;

 обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие годы, так
и в долгосрочной перспективе;

 стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города (с ориентацией на
обеспечение европейских и Российских стандартов качества жизни);

 формирование Сочи как многофункционального города, курорта мирового уровня,
интегрированного в российскую и мировую экономику, усиление позиций г. Сочи в
Краснодарском крае.
Для достижения вышеперечисленных целей определены следующие задачи:

 разработка стратегических направлений градостроительной деятельности г. Сочи до
2032г (первая очередь 2014 год)., базирующихся на следующих установках социальноэкономического развития города:

 развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для формирования первого в
России горноклиматического курорта мирового уровня;

 обеспечение российских спортсменов высокого класса тренировочными базами для
подготовки по зимним видам спорта;

 строительство олимпийских объектов;
 обеспечение возможности проведения в России международных и общероссийских
соревнований по зимним видам спорта;
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 сохранение курортного профиля экономики города как основы его устойчивого
развития;

 повышение конкурентоспособности горноклиматического курорта г. Сочи за счет
приведения в соответствие с требованиями МОК транспортной и инженерной
инфраструктуры, повышения качества работы обслуживающего персонала, развития
современной туристической инфраструктуры, что будет способствовать увеличению
потока туристов

 повышение роли Сочи как торгово-транспортного центра на основе укрепления статуса
в международных и национальных транспортных сетях с увеличением объема
грузоперевозок на основе комплексного развития всех видов внешнего транспорта в
составе Сочинского транспортного узла, а также связанных с ним экспедиторских,
финансовых, логистических и страховых услуг;

 усиление потенциала и конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса Сочи
за счет обновления основных фондов, ускоренного развития наукоемких и
высокотехнологичных производств сферы обслуживания; строительства новых
современных курортных комплексов;

 развитие науки путем формирования научно-инновационных центров на базе ведущих
научных учреждений города, отраслевых научно-исследовательских институтов,
подразделений, занимающихся наукой, в составе вузов, а также путем создания научноинновационных центров;

 развитие туризма, как одной из перспективных отраслей экономики города;
 развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование,
оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на
базе строительства новых бизнес-центров, модернизации существующих офисных
зданий в соответствии с принятыми международными стандартами и развитие
необходимой для их обслуживания инфраструктуры;

 увеличение численности населения с последующей стабилизацией и ростом числа
жителей Сочи на расчетный срок до 518 тыс. чел.(первая очередь – 432,7 тыс. чел.)
Положительная динамика численности населения обеспечивается за счет снижения
смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост
последнего предусматривается за счет сокращения оттока населения, что возможно при
повышении качества городской среды и соответственно конкурентоспособности Сочи
среди крупных городов России;

 повышение качества жизни жителей Сочи с достижением по основным показателям
среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным
фондом на расчетный срок до 39 квадратных метров общей площади на человека;
увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование,
физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

 формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды Сочи
– на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов.

 приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач одна из главных методологических позиций градостроительного развития Сочи.
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 развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и инженерной
инфраструктуры.
Значительная часть сформулированных генеральным планом стратегических задач была в
той или иной степени достигнута в процессе подготовки к Играм 2014 года, в том числе:

 Созданы современные тренировочные базы по зимним видам спорта, большинство из
которых не имеют аналогов на территории современной России, что, несомненно,
является долгосрочным вложением в развитие профессионального спорта как в Сочи,
так и в РФ в целом;

 Олимпийские объекты Имеретинской низменности формируют базу для проведения
спортивных и деловых мероприятий международного уровня. В течение последующих
пяти лет на базе построенных объектов планируется проведение таких крупных
международных событий как Чемпионат мира по футболу, этап Формулы 1 Гран-при
России, что будет способствовать поддержанию статуса города как международного
туристского центра.

 Построенный и реконструированный к Играм гостиничный фонд отвечает
международным стандартам и может предоставить качественные места размещения
различного уровня. Большинство крупных отелей города имеет все необходимое для
проведения форумов и конференций, что является мощной предпосылкой развития
делового и event-туризма. Ввиду того, что наибольшая активность данных видов
туризма отмечается весной и осенью, проведение мероприятий на базе гостиничного
фонда и объектов Олимпийского парка будет способствовать сглаживанию сезонности
туристического потока.

 Значительно улучшена транспортная и инженерная инфраструктура города:
мероприятия, реализуемые в рамках программ подготовки к Играм, способствовали
существенному снижению остроты ряда городских проблем, в том числе:
загруженности города автомобильным транспортам; частично решена проблема
обращения с твердыми бытовыми и строительными отходами. Строительство новых
энергогенерирующих мощностей позволило снизить зависимость города Сочи от
внешних источников, что будет обеспечивать бесперебойное энергоснабжение с учетом
возросшего уровня потребления.

 В процессе подготовки к Играм в городе построены новые кварталы жилья эконом
класса, предоставление жилых площадей в которых семьям-очередникам позволит
снизить остроту проблемы жилищной обеспеченности. Существенно улучшен и
внешний облик городской среды Сочи, что является принципиально важным для
города-курорта мирового уровня.
Цели и задачи Концепции устойчивого развития города Сочи формулировались с учетом
стратегических установок и мероприятий Генерального плана города Сочи, Стратегии социальноэкономического развития Южного федерального округа до 2020 года, Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. В то же время, цели и
задачи настоящей Концепции дополняют сформулированные установки вышеперечисленных
документов с учетом базового принципа устойчивого развития – соблюдение баланса между
экономической, экологической и социальными сферами жизни города.
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Предполагается, что задачи Генерального плана города Сочи, как основного
стратегического документа, должны быть последовательно реализованы. Вместе с тем,
Генеральный план города Сочи, как и большинство разрабатываемых документов
территориального планирования, формулирует мероприятия по развитию города, исходя из
принятых нормативных требований по обеспечению объектами социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры, рекомендуемых показателей жилищной обеспеченности, анализа
планировочных ограничений и емкости территории. При этом в соответствии с
Градостроительным Кодексом финансово-экономическое обоснование мероприятий не включено
в содержание текстовых документов Генерального плана – положения о территориальном
планировании и материалов по обоснованию.
Отсутствие
финансово-экономического
обоснования
приводит
к
тому,
что
предусмотренные мероприятия не учитывают реальных перспектив социально-экономического
развития муниципального образования; более того, реализация предусмотренных генеральным
планом мероприятий к расчетному сроку зачастую требует финансовых ресурсов, значительно
превышающих возможности потенциальных источников финансирования. Таким образом,
настоящая Концепция устойчивого развития города Сочи предполагает, что утвержденный в 2009
году Генеральный план города-курорта Сочи должен быть актуализирован с учетом
нижеперечисленных требований:

 Прогнозов социально-экономического развития92;
 Анализа реализованных в рамках подготовки к Играм мероприятий капитального
строительства,
развития
инфраструктуры;

и

реконструкции

инженерной

и

транспортной

 Анализа нереализованных мероприятий, предусмотренных Генеральным планом на
первую очередь строительства (до 2014 года);

 Анализа соответствия сложившейся градостроительной ситуации в городе Сочи,
утвержденным федеральным и краевым градостроительным нормам;

 Учет и включение мероприятий, предусмотренных Концепцией устойчивого развития
города Сочи до 2030 года, документами стратегического планирования, городскими и
краевыми целевыми программами, утвержденными после 2009 г.;

 Анализа мнения жителей города Сочи. По данным опроса населения, проведенного в
рамках разработки настоящей Концепции (Приложение Ж), основное недовольство
населения города вызвано существующей практикой городской застройки в части
повышения плотности и повсеместного распространения точечной застройки;

 Процесс актуализации и утверждения Генерального плана должен проходить при
активном участии местных жителей в рамках проведения конференций, круглых
столов, публичных слушаний.
Особенностью целеполагания настоящей Концепции является выделение приоритетных
направлений политики развития города, ориентированных на развитие и улучшение всех сфер
жизни города на базе существующих ресурсов. Предполагается, что после проведения Игр 2014
года произойдет сокращение объема средств, поступающих из федерального и краевого бюджетов.
Задачами же городских властей на данный период должны стать рациональное распределение
92
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ограниченных финансовых ресурсов, эффективное использование накопленного потенциала для
повышения качества жизни жителей города, повышения качества городской среды, создания
устойчивой экономики, формирования здорового и конкурентоспособного общества.
Цели настоящей Концепции формулировались исходя из результатов проведенного анализа
по выделенным направлениям устойчивого развития, таким образом, достижение каждой цели
отражает изменение состояния направления.
Для каждой из целей обозначены задачи, выполнение которых приведет к достижению
цели.
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4.1. Определение целей и направлений устойчивого развития,
ключевых
задач,
направленных
на
создание
долгосрочных позитивных изменений в экологической,
социальной и экономической сферах и обеспечивающие
достижение стратегической цели
4.1.1.Здоровый образ жизни
4.1.1.1. Повышение уровня доступности и качества услуг системы
здравоохранения
Задачи:

 Повышение качества трудовых ресурсов и квалификации работников отрасли.
 Формирование условий для развития системы диагностики заболеваемостей (в том
числе диспансеризация).

 Создание условий и предпосылок для развития частной медицины, других
альтернативных форм предоставления медицинских услуг населению. Здесь возможно
развитие муниципально-частного партнерства в области здравоохранения,
предоставление платных услуг населению ведомственными учреждениями (например,
санаториями и т.д.).

4.1.1.2. Повышение уровня доступности и качества спортивной
инфраструктуры и фитнес услуг для всех групп населения
Задачи:

 Расширение возможностей и развитие инфраструктуры для занятия спортом и
фитнесом.

 Развитие системы специализированных образовательных учреждений для детей
(спортивных школ) + спорт в школе (материальное обеспечение школ, кадры,
образовательные программы) – целевая аудитория дети и молодежь.

 Обеспечение доступности спортивных сооружений для маломобильных групп
населения.

4.1.1.3. Популяризация здорового образа жизни как одного из важнейших
условий развития человеческого потенциала
Задачи:

 Создание имиджа «здоровый человек - успешный человек».
 Ограничение потребления алкоголя, табака и наркотиков и пропаганда отказа от
вредных привычек.
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4.1.2.Гармония с природой
4.1.2.1. Повышение ресурсной эффективности городского хозяйства
Задачи:

 Повышение энергетической эффективности городского хозяйства.
 Улучшение городских стандартов водосбережения.
 Повышение эффективности городской системы обращения с отходами.
4.1.2.2. Формирование в городе Сочи благоприятной окружающей среды
Задачи:

 Повышение качества атмосферного воздуха.
 Снижение загрязнения водных объектов.
 Упорядочение и повышение эффективности деятельности по управлению качеством
городской среды.

4.1.3.Мир без барьеров
4.1.3.1. Формирование удобной и комфортной городской среды, создающей
благоприятные условия для проживания, отдыха и развития
бизнеса
Задачи:

 Формирование условий для беспрепятственного доступа к социальным услугам и
объектам общественной инфраструктуры инвалидов и других маломобильных
категорий граждан.

 Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения и гостей города
Сочи.

 Развитие новых подходов к практике городской застройки, ориентированных на
соблюдение баланса между интересами населения, власти и бизнеса.

4.1.3.2. Создание условий для сокращения социальных неравенств между
различными категориями граждан и активного вовлечения их в
социально-экономическую и политическую жизнь города
Задачи:

 Сокращение различий в уровне доходов населения.
 Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации
социально-незащищенных категорий граждан и представителей различного рода
меньшинств.
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 Повышение уровня доступности жилья, товаров и услуг для граждан с различным
уровнем дохода.

4.1.3.3. Формирование социально-активного и конкурентоспособного
городского общества путем повышения уровня образованности
населения и развития разнообразных умений и навыков,
способствующих реализации творческого и интеллектуального
потенциала жителей города
Задачи:

 Обеспечение доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

 Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех желающих.
 Повышение качества общего образования.
 Совершенствование системы дополнительного образования детей и взрослых путем
расширения спектра предоставляемых услуг, повышения уровня их доступности и
качества.

4.1.3.4. Рост доверия между различными представителями городского
сообщества, способствующий повышению уровня социальной и
политической
активности
населения
и
формированию
демократичного и сплоченного общества
Задачи:

 Повышение уровня осведомленности населения о деятельности органов местного
самоуправления.

 Вовлечение

населения в процессы
жизнеобеспечения на местном уровне.

принятия

решений

и

регулирования

 Создание условий для развития волонтерского движения и формирования готовности
личности к выполнению социально-значимой деятельности.

4.1.4.Экономическое процветание
4.1.4.1. Обеспечение материального благополучия жителей города Сочи
Задачи:

 Создание и поддержание достаточного числа качественных рабочих мест.
 Обеспечение доступности жилья и базовых услуг.
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4.1.4.2. Формирование и развитие устойчивой экономики города Сочи
Задачи:

 Формирование

дружелюбной
административной
(предпринимательской деятельности).

среды

для

бизнеса

 Развитие туризма как базовой отрасли экономики города.
 Обеспечение финансовой устойчивости муниципального образования.
 Диверсификация экономики города.
4.1.4.3. Создание и развитие устойчивой внутригородской транспортной
системы
Задачи:

 Снижение нагрузки на городскую транспортную систему.
 Обеспечение безопасности на транспорте.
 Создание удобной и эффективной системы общественного транспорта.

4.1.5.Современные технологии
4.1.5.1. Внедрение современных технологий управления для достижения
целей устойчивого развития
Задачи:

 Обеспечение ОМСУ Сочи новыми инструментами управления развитием города,
основанными на современных информационных технологиях.

 Формирование многопрофильной технологической платформы для вовлечения
городского сообщества в деятельность по обеспечению устойчивого развития Сочи.

4.1.6.Культура и национальные ценности
4.1.6.1. Повышение качества услуг, предоставляемых жителям и гостям
города в сфере культуры
Задачи:

 Улучшение материально-технического состояния и технологической оснащённости
учреждений культуры города Сочи.

 Обеспечение условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере
культуры города Сочи и её привлекательности для молодых специалистов.
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4.1.6.2. Создание и развитие имиджа города Сочи как культурного центра
Задачи:

 Пропаганда культурного обогащения и личностного развития.
 Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия и
природного многообразия.

 Развитие межнационального и международного культурного обмена.

4.2. Описание сценариев будущего развития города
В результате проведения Олимпийских Игр ожидается 2 основных эффекта, влияющих на
экономику города: дополнительный турпоток за счет новой известности как Олимпийского
города, а также новые рабочие места непосредственно на объектах и в сфере их обслуживания.
Как показывает практика, проведение Игр незначительно влияет на численность прибывающих в
город туристов.
Создаваемые рабочие места на объектах (с учетом из постолимпийского использования) и в
сфере их обслуживания (инженерная и транспортная инфраструктура), к сожалению, в условиях
Сочи предполагают занятость в бюджетной сфере, что, в условиях дефицита как регионального,
так и местного бюджетов, не сможет компенсировать потери, связанные с резким сокращением
отрасли строительства, оказания услуг в сфере недвижимости, государственного управления и
финансового сектора.
При этом, можно ожидать спада в деловой активности, как местного малого бизнеса, так и
внешних предпринимателей, что будет связано с ожиданиями потери федерального фокуса
(уровень господдержки и продвижения территории), снижения потребительского спроса , при
сохранении высокого ценового барьера входа.
Таким образом, учитывая имеющиеся диспропорции в экономике города, а также
ничтожность прямого эффекта проведения Олимпийских Игр, в краткосрочном периоде следует
ожидать проявлений депрессии. Несмотря на то, что основной спад придется на второе полугодие
2014 – первое полугодие 2015 года, с учетом перспективы ухудшения ситуации в российской
экономике в целом, рецессия в экономике может продлиться до начала 2017 года.

4.2.1.Инерционный сценарий
Инерционный сценарий предполагает отсутствие каких-либо активных действий по
достижению целей устойчивого развития и, как следствие, неиспользование или неполное
использование потенциала города.
Здоровый образ жизни
Происходит ухудшение показателей демографического развития, проявляющееся в
увеличении доли лиц нетрудоспособных возрастов и повышении нагрузки на население
трудоспособного возраста. Это объясняется следующими причинами: сокращение рождаемости
населения, вызванное сокращением численности женщин репродуктивных возрастов при
сохранении нынешних норм детности; незначительный рост ожидаемой продолжительности
жизни населения (на 1-1,5 года для обоих полов), и, следовательно, увеличение доли населения
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старше трудоспособного возрастов; высокие показатели смертности мужского населения в
трудоспособном возрасте от причин воздействия внешних факторов, и следовательно, сохранение
значительного разрыва между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин.
Продолжается и может усилиться миграционный отток населения, в основном в молодых и
трудоспособных возрастах, так как после проведения Олимпиады, сократится спрос на рабочую
силу.
Сокращение доли людей регулярно занимающихся физической культурой и спортом (разных
возрастных групп, разных возможностей), за счет неравномерного развития объектов спортивной
инфраструктуры шаговой и финансовой доступности. Возникновение кадрового дефицита в
отрасли за счет оттока квалифицированных специалистов, особенно среднего уровня.
Снижается качество, сокращается доступность и номенклатура медицинских услуг. Что
обуславливается низким темпом прироста мощности учреждений здравоохранения за счет оттока
врачей и среднего медперсонала в более престижные и высокооплачиваемые отрасли (санаторнокурортная отрасль) и выбытия большого числа специалистов на пенсию.
Сохранятся тенденции в потребления алкогольных продуктов, табака и наркотических
средств. Следовательно, здоровье населения ухудшается, особенно в молодых возрастах.
Гармония с природой
Качество окружающей среды в городе Сочи ухудшается: по одним компонентам
(атмосферный воздух) постепенно, по другим (биоразнообразие, ландшафты) – в прогрессии.
Антропогенная нагрузка и загрязнение окружающей среды растут.
В то же время, состояние поверхностных вод, в первую очередь, моря несколько
улучшается, в связи с вводом в действие очистных сооружений. Тем не менее, привлекательность
города неуклонно снижается в связи с обесцениванием его уникального природного наследия,
снижается численность туристов.
В итоге Сочи теряет возможности для укрепления в статусе привлекательного
туристического направления и центра рекреации.
Мир без барьеров
Обеспечение лиц с ограниченными возможностями для беспрепятственного доступа к
социально-значимым городским объектам сохранится на относительно высоком уровне. Однако,
снижение внимания к вопросам создания безбарьерной среды приведет к постепенному снижению
активности со стороны органов социальной защиты по выявлению и администрированию
правонарушений на реконструируемых и вновь сооружаемых объедках, снижению объемов
финансирования мероприятий по созданию безбарьерной среды.
Прогнозируется сокращение объемов финансирования на развитие и благоустройство
периферийных районов города. Недостаток средств негативно отразится на качестве городской
среды, что может затруднить деятельность правоохранительных органов по снижению уровня
преступности. Неблагоустроенные территории оказываются менее привлекательными для
местных жителей и туристов.
Существенное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к
Играм 2014 года позволяет частично решить проблему транспортной загруженности. Тем не
менее, увеличение пропускной способности дорог (и, соответственно, увеличение скорости
движения автомобильного транспорта), совместно с ростом уровня автомобилизации, приведут к
появлению на дорогах города новых автомобилистов. Таким образом, эффект от реализованных
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мероприятий по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры без активного внедрения
запретительных и ограничительных мер (ограничение въезда, платные парковки, выделенные
полосы общественного транспорта), будет снижен. В условиях сохраняющейся высокой
транспортной загруженности в городе остаются актуальными проблемы неудобства перемещения
пешком и ориентирования в городской среде, что снижает связанность отдельных территорий
города.
Естественный процесс старения населения сопровождается увеличением разрывов в уровне
доходов пенсионеров и работающих лиц в трудоспособном возрасте, порождая процесс
исключения первых из активной социально-экономической жизни города. Основным источником
дохода лиц пенсионного возраста помимо пенсионных начислений является предоставление
жилого помещения в аренду для отдыхающих.
Сохраняется высокий уровень экономического неравенства, что замедляет темпы развития
малого бизнеса, затрудняет доступ к благам и услугам граждан с низким уровнем доходов и, в
конечном итоге, приводит к росту социальной напряженности в обществе.
Предоставление части жилого фонда, построенного для размещения временного персонала
на период проведения Игр, семьям-очередникам позволяет частично решить остро стоящую в
городе жилищную проблему. Тем не менее, отсутствие активной политики по строительству и
обновлению жилого фонда приведет к росту уровня его физического и морального износа.
Объекты олимпийского парка Имеретинской низменности используются для проведения
спортивных, культурно-досуговых и деловых мероприятий. Имеретинская низменность
развивается как новый многофункциональный центр городского округа, преимущественно
ориентированный на проживание и рекреацию лиц с относительно высоким уровнем дохода.
Несмотря на попытки городской власти информировать население о своей деятельности и
привлечь его к работам по организации собственного пространства, вышеперечисленные
проблемы усугубляют уровень недовольства местных жителей, снижают уровень доверия людей к
власти и друг к другу. В совокупности вышеперечисленные тенденции создают предпосылки для
сегрегации различных социальных групп, формирования кварталов «бедных» и «богатых» и
фрагментации территории городского округа.
Экономическое процветание
Инерционный сценарий предполагает минимальные структурные изменения в экономике
города Сочи, или, вернее, определенный «возврат» к пре-олимпийскому состоянию, однако, при
наличии двух важных негативных факторов: использованию большей части свободной территории
под застройку, сложившейся дороговизне жизни и, соответственно, рабочей силы.
В отсутствии новых точек роста, город полагается на традиционные преимущества –
стабильны позиции лечебного туризма, активное развитие получает событийный туризм.
Необходимость использования инфраструктуры, созданной во время подготовки к Олимпийским
Играм, подтолкнет органы исполнительной власти города и Краснодарского края на разработку и
проведение новых событий в сферах развлечений, профессионального спорта и бизнеса.
Снижение собственных доходов бюджета при увеличении расходов на ЖКХ и социальную
сферу минимизирует вероятность реализации мероприятий по другим направлениям устойчивого
развития, перечисленные в данной Концепции.
После 2018 года экономическое состояние города улучшается: население сокращается до
оптимального, ценовые барьера входа в бизнес снижаются, объективно запускаются процессы
развития кооперации и интеграции в малом и среднем бизнесе. В случае если городу удастся
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сохранить все свои конкурентные преимущества, то начиная с 2018 года можно предполагать
возвращение экономики города к стабильному росту, на уровне среднего для Российской
Федерации.
Современные технологии
Система муниципального управления в г. Сочи не претерпевает качественных изменений и
остается преимущественно командно-административной с соблюдением формы, определяемой
федеральным и краевым законодательством.
Планирование большинства управленческих мероприятий осуществляется «на коленке»,
довлеет метод «ручного управления», администрация работает в стиле «пожарной команды».
Развитие города идет стихийно, существующие проблемы не получают требуемых
комплексных решений, возможности по использованию наследия Игр не учитываются в должной
мере, а само наследие представляется тяжким бременем.
В итоге Сочи теряет конкурентные преимущества и продолжает движение по пути
снижения привлекательности и качества жизни.
Культура и национальные ценности
Материально-техническое состояние учреждений культуры постепенно ухудшается, в то
время как население города растёт за счёт миграционных потоков. Вследствие влияния двух этих
факторов обеспеченность жителей учреждениями культуры падает.
Сфера культуры остаётся малопривлекательной для специалистов, особенно молодых, из-за
низкого уровня оплаты труда. Опытные специалисты, работающие сегодня в этой сфере, уходят, а
притока молодых профессиональных кадров нет. Образуется кадровый дефицит, результатом
которого со временем станет стагнация кадрового потенциала отрасли.
Посещаемость учреждений культуры и культурно-досуговых мероприятий постепенно
снижается в соответствии с имеющимся трендом. Вслед за этим начинает падать и активность
учреждений культуры в сфере проведения мероприятий.
Наиболее посещаемыми по-прежнему остаются природные достопримечательности, в то
время как памятники историко-культурного наследия не привлекают туристов и им не уделяется
должное внимание со стороны Администрации города.
В итоге Сочи сохраняет имидж морского и горнолыжного курорта с ярко выраженной
сезонностью и средним уровнем развития сферы культуры.

4.2.2.Оптимистический сценарий
Оптимистический сценарий основан на полном раскрытии потенциала города Сочи,
чёткому следованию принципам устойчивого развития и выполнении сформулированных задач.
Здоровый образ жизни
Улучшается демографическая ситуация в городе, что достигается благодаря
осуществлению мер дополнительной поддержки семей с детьми и стимулирования рождений
второго и третьего ребенка в условиях сокращения численности женщин репродуктивных
возрастов. Также осуществляются меры, направленные на снижение смертности населения и
повышение ожидаемой продолжительности жизни. К ним можно отнести внедрение систем
профилактики и лечения отдельных заболеваний, базирующихся на передовых технологиях.
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Борьба с неестественными причинами смертности в трудоспособном возрасте приводит к
увеличению ожидаемой продолжительности жизни, особенно мужского населения.
Происходит стабилизация численности населения за счет уменьшения оттока
квалифицированных специалистов из отраслей экономики, престиж работы в которых повышается
с материальной точки зрения.
Наблюдается увеличение доли людей регулярно занимающихся физической культурой и
спортом за счет формирования у различных возрастных групп населения (особенно дети и
молодежь) мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности
через СМИ о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения.
Этому же способствует увеличение доступности объектов спортивной инфраструктуры
независимо от места жительства, возраста, доходов.
Происходит увеличение мощности и охвата населения учреждениями здравоохранения за
счет повышения квалификации работников отрасли и укомплектованности кадров. Происходит
расширение номенклатуры, предоставляемых медицинских услуг за счет наращивания
материального-технического и технологического обеспечения учреждений отрасли, повышения
доступности высокотехнологичной медицинской помощи, благодаря развитию муниципальночастного партнерства и привлечения частных инвестиций в отрасль.
Также, в долгосрочном периоде, наблюдается тенденция к снижению уровня социально
значимых заболеваний за счет принятия мер, направленных на снижение количества
потребляемого алкоголя, регулирование производства и продажи алкогольной продукции,
осуществление в образовательных учреждениях профилактических мероприятий, направленных
на недопущение потребления алкоголя, табака и наркотических средств детьми и молодежью.
Гармония с природой
Качество окружающей среды в Сочи становится приоритетной предметной областью
управленческой деятельности местных властей и действующих в сотрудничестве с ними органов
власти регионального и федерального уровня. Средством координации совместных усилий
становится разработанная в Сочи муниципальная природоохранная политика и планы действий по
ее реализации. Сведения о предпринимаемых администрацией города усилиях получают
распространение и делают Сочи известным, благодаря беспрецедентному для России уровню
заботы о состоянии окружающей среды, обеспечиваемому муниципалитетом новой «зеленой»
столицы России.
Показатели негативного воздействия на окружающую среду стабилизируются и снижаются,
а природоохранная сфера становится катализатором развития экономики города – как за счет
повышения его привлекательности как традиционного туристического направления, так и за счет
создания возможностей для бизнеса – в сфере обращения с отходами, очистки сточных вод,
энерго- и ресурсосбережения и т.д.
Улучшение качества экологического менеджмента в городских масштабах служит общему
повышению качества администрирования в публичной и частной сферах, росту культуры,
обеспечивает укрепление идентичности и конкурентоспособности города.
В итоге Сочи восстанавливает пошатнувшуюся репутацию привлекательного
круглогодичного курортного направления и комфортного для жизни города, предоставляющего
своим жителям и гостям сервисы, в полной мере соответствующие ожиданиям и превосходящие
их.
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Мир без барьеров
Оптимистический сценарий основан на увеличении инвестирования в улучшение качества
городской среды и развитие человеческого потенциала. В результате формируется среда,
ориентированная на человека и удовлетворение его потребностей.
Городские общественные пространства становятся местом активного взаимодействия
людей, местом проведения разнообразных культурных и досуговых мероприятий. Формирование
пешеходных зон способствует активному развитию малого бизнеса в сферах общественного
питания, торговли и предоставлении услуг; развитие велосипедного движения снижает уровень
загрязнения атмосферного воздуха, оказывает положительный эффект на состояние здоровья
жителей города, создает имидж Сочи как удобного, дружелюбного и безопасного города. Здания и
транспортная инфраструктура, оборудованные специальными приспособлениями для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан, позволяют им пользоваться
всеми благами города, жить полноценной жизнью в общей среде и активно взаимодействовать с
другими представителями социума.
Развитие муниципально-частного партнерства в социальных отраслях способствует росту
малого предпринимательства, повышению уровня доходов занятых в этих отраслях, и, в конечном
итоге, повышению уровня доступности и улучшению качества предоставляемых услуг.
Раскрывается творческий и культурный потенциал жителей города: увеличивается число и
посещаемость культурно-досуговых мероприятий, организованных, в том числе, на открытых
общественных пространствах города, возрастает вклад креативных отраслей в экономику города.
В результате снижается отток молодого населения из города; Сочи становится еще более
привлекательным как для туристов, так и для трудовых мигрантов различных специальностей,
повышается уровень гостеприимства и конкурентоспособность города.
Местные жители принимают активное участие в организации и проведении различных
общественно значимых мероприятий, растет масштаб волонтерского движения Сочи. Рост
социальной активности проявляется также в участии жителей города в процессах преобразований
на местом уровне, повышается уровень доверия граждан друг к другу и к органам власти.
Формируется демократическое, сплоченное и конкурентоспособное общество.
Экономическое процветание
В рамках данного сценария, экономическое развитие муниципалитета
осуществляться с учетом принципов устойчивости и долгосрочных приоритетов.

будет

В рамках сценария будут последовательно и в полном объеме реализованы ключевые
мероприятия Концепции. В обеспечение экономического процветания города будут максимально
вовлечены его жители, бизнес-сообщество, органы местного самоуправления с привлечением
поддержки краевого и федерального руководства.
В результате реализации оптимистического сценария ожидается:
— Минимизация эффектов спада экономической активности после завершения Игр 2014
года запуском новых инвестиционных проектов, с последующим переходом к
уверенному росту городской экономики. Обеспечение жителей города качественными
рабочими местами.
— Стабильный приток инвестиций и общий рост конкурентоспособности экономики
города. Развитие дополнительных компетенций, диверсификация экономики,
формирование базы для последующих циклов развития.
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— Успешное внедрение в экономическую жизнь города инструментов государственночастного и частно-государственного партнерства, улучшение администрирования
налогов, сборов и платежей.
— Достижение приемлемого уровня обеспеченности бюджета собственными доходами,
что станет финансовой основой для поддержания высокого уровня благоустройства
города и соблюдения современных социальных стандартов.
— Формирование устойчивого транспортного обеспечения территории, с высокой
удовлетворенностью жителей и многочисленных гостей города.
Сохраняя курортно-оздоровительную доминанту г. Сочи, будет дополнен другими
прибыльными экономическими кластерами, прежде всего, в областях информационных
технологий, биотехнологий, экологии, спорта, делового и событийного туризма.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе город Сочи оформится в процветающий
экономический центр, задающий ориентиры развития своим соседям и предоставляющий широкие
возможности местному сообществу для полноценной, насыщенной и комфортной жизни.
Современные технологии
Муниципалитет применяет лучшие доступные инструменты управления, столь
необходимые для обеспечения устойчивого развития города. Широкое применение находят
современные информационные технологии, а проектный ценностно-ориентированный подход
становится доминирующим в системе управления городом. Практика обеспечения открытости и
учета общественного мнения в процессе принятия решений и контроля качества результата их
исполнения становится доброй управленческой традицией. Местные самоорганизованные
сообщества получают возможность оказывать определяющее влияние на содержание решений,
имеющих значение для населения соответствующей территории, а также участвуют в их
реализации.
В итоге Сочи мобилизует имеющиеся и привлекает дополнительные ресурсы, столь
необходимые для поиска и внедрения комплексных решений по обеспечению устойчивого
развития и быстрыми темпами наращивает конкурентные преимущества, становясь городом,
привлекательным для туризма, жизни и ведения бизнеса.
Культура и национальные ценности
Материально-техническое состояние и технологическая оснащённость учреждений
культуры доводится до уровня, необходимого для предоставления современных услуг,
соответствующих мировым стандартам и тенденциям. Эффективность работы учреждений
культуры позволяет сохранять обеспеченность ими населения даже при условии роста числа
жителей.
Занятость в сфере культуры становится престижной и привлекательной с точки зрения
материального достатка. Растёт приток в отрасль молодых специалистов с высшим образованием.
Кадровый потенциал растёт и становится ещё одной причиной роста эффективности работы
учреждений культуры.
Посещаемость учреждений культуры и культурно-досуговых мероприятий растёт. Жители
и гости Сочи стараются максимально разнообразить свой досуг и предъявляют всё более высокие
требования к услугам в сфере культуры. Это заставляет учреждения культуры предлагать новые
продукты и форматы мероприятий, диверсифицировать портфолио своих услуг и повышать их
качество.
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Посещаемость объектов историко-культурного наследия растёт. Их сохранению и
содержанию в надлежащем состоянии уделяется всё больше внимания со стороны Администрации
города Сочи. Памятники архитектуры, археологии и этнографии становятся такой же визитной
карточкой города, как природные красоты, и привлекают множество туристов.
Поддерживаются и развиваются международные и межнациональные связи,
способствующие культурному обмену и обогащению, а также росту гостеприимности города.
В результате Сочи превращается в круглогодичный город-курорт, являющийся, помимо
туристического, также международным культурным центром. Услуги в области культуры и досуга
разнообразны и соответствуют самым высоким стандартам.
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4.3. Разработка якорных проектов развития, способствующих
реализации Концепции устойчивого развития города
Сочи
4.3.1.Здоровый образ жизни
Проблемные ситуации

Траектория решений, направления
необходимых действий

1

2

Возможные
источники
финансирования
3

Недостаточная обеспеченность врачебным
персоналом государственных учреждений

Привлечение персонала в учреждения
здравоохранения

Местный бюджет

Нехватка средств в бюджетах всех уровней
для развития здравоохранения

Привлечение частных инвесторов для
оказания специализированных услуг в сфере
здравоохранения

Местный бюджет

Недостаточная временная доступность
спортивной инфраструктуры для жителей

Строительство инфраструктуры для занятий
спортом в шаговой доступности

Местный бюджет /
краевой бюджет

Неполная вовлеченность детей в занятия
физкультурой и спорта

Развитие системы специализированных
спортивных образовательных учреждений
для детей и развитие спорта и физической
культуры в образовательных учреждениях
всех уровней

Местный бюджет

Недостаточная доступность спортивной
инфраструктуры для лиц с ограниченными
возможностями

Модернизация спортивных сооружений для
доступа маломобильных групп населения

Местный бюджет

Низкий приоритет здорового образа жизни в
интересах жителей города Сочи

Проведение информационной компании
«Здоровый человек – успешный человек» в
организациях образования
Проведение кампании социальной рекламы
и мероприятий, посвященных здоровому
образу жизни с вовлечением организаций
города

Развитие вредных привычек у жителей города

Местный бюджет /
внебюджетные
источники
Местный бюджет

Административный запрет на курение
табака, за исключением
специализированных мест

Местный бюджет

Пропаганда отказа от курения и алкоголя,
информационная кампания о вреде
употребления наркотиков

Местный бюджет /
краевой бюджет
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4.3.2.Гармония с природой
Возможные
источники
финансирования
3
Местный бюджет/
внебюджетные
источники

Траектория решений, направления
необходимых действий

Проблемные ситуации
1

2

Нерациональное использование
ресурсов

Внедрение стандартов энерго-, ресурсосбережения и
экологической эффективности для всех вновь
возводимых, реконструируемых или капитально
ремонтируемых зданий и сооружений

Местный бюджет /
внебюджетные
источники
Местный бюджет
Местный бюджет /
внебюджетные
источники

Введение ограничения на захоронение ТБО и
строительных отходов и совершенствование системы
очистки города
Развитие системы общественного транспорта
Развитие велосипедной культуры

Совершенствование практики сбора и очистки сточных
вод
Внедрение программы управления биоразнообразием

Загрязнение и снижение качества
окружающей среды,
неблагоприятные условия
жизнедеятельности населения

Местный бюджет
Местный бюджет

Внедрение системы мониторинга и контроля состояния
морских пляжных зон на предмет их соответствия
стандартам соответствующей международной
рейтинговой системы
Внедрение программы управления численностью
безнадзорных животных

Местный бюджет
Местный
бюджет/внебюджетные
источники

Внедрение муниципальных стандартов в отношении
зеленых насаждений
Внедрение системного подхода к управлению качеством
окружающей среды в городе
Создание условий для активного участия инициативных
горожан и их групп в деятельности по организации
уборки, обустройства и содержания территории их
жизнедеятельности

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

4.3.3.Мир без барьеров
Проблемные ситуации
1

Несоответствие большинства
объектов социально-значимой
городской инфраструктуры
требованиям доступности для
маломобильных категорий
граждан

Траектория решений, направления необходимых
действий
2
КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
Обеспечение доступности социально-значимых
объектов города для маломобильных категорий
граждан
Приведение парка транспортных средств городского
общественного транспорта к требованиям
доступности для маломобильных категорий граждан

Разработка специальных программ в музеях города
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Неполное использование

Организация работы добровольных дружин для

Возможные источники
финансирования
3
местный и краевой
бюджет, внебюджетные
источники
бюджеты
автотранспортных
предприятий всех форм
собственности, местный
и краевой бюджет,
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники, местный и
краевой бюджет
местный бюджет,
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Проблемные ситуации
1
потенциала города для
повышения уровня безопасности

Траектория решений, направления необходимых
действий
2
помощи правоохранительным органам в обеспечении
безопасности города
Содействие в организации добровольной работы по
проведению мероприятий, направленных на
профилактику наркомании и подростковой
преступности
Создание и внедрение карты преступности,
доступной для жителей города
Освещение улиц города

Расширение тротуаров улиц в центральных частях
города, создание пешеходных зон
Сооружение малых архитектурных форм,
инфраструктуры для активного отдыха и уличной
мебели на улицах и набережных города

Возможные источники
финансирования
3
внебюджетные
источники
местный бюджет,
внебюджетные
источники
местный бюджет, МВД
РФ
местный и краевой
бюджет, привлечение
частных средств, в том
числе в рамках создания
специализированных
фондов, краудфандинг
местный бюджет

местный бюджет,
привлечение частных
средств, в том числе в
рамках создания
специализированных
фондов, краудфандинг
Стимулирование проведения проектов по
привлечение частных
улучшению городской среды с участием
средств, в том числе в
Недостаточный учет интересов
представителей органов местного самоуправления,
рамках создания
жителей и бизнес-структур в
представителей бизнеса, журналистов, спортсменов,
специализированных
практике планирования,
представителей творческий профессий, урбанистов,
фондов, краудфандинг,
застройки и благоустройства
местных жителей и т.д.
местный бюджет
города
Содействие в организации и проведении
местный бюджет,
мероприятия «Городской рынок еды»,
бюджет предприятий
предоставляющего пространства для продажи еды
общественного питания
небольшим местным производителям,
города, бюджет
представителям этнических сообществ, городским
общественных
кафе и местным жителям на одной из городских
организаций,
площадей или набережных
привлечение частных
средств, краудфандинг
Поддержка уличного искусства в окраинных районах краудфандинг, местный
города
бюджет
СОКРАЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ
Корректировка системы оплаты труда с целью
местный бюджет
повышения уровня доходов работников
муниципальных учреждений социальной сферы
Высокий уровень
дифференциации доходов
Обеспечение занятости пенсионеров, в том числе за
местный бюджет,
населения
счет временной занятости
бюджеты частных
организаций и
предприятий
Предоставление льгот предприятиям, имеющим в
местный бюджет
штате определенную долю работников с
ограниченными возможностями здоровья (льготные
Низкие показатели
условия аренды, преимущества в выполнении
трудоустройства лиц с
муниципальных заказов)
ограниченными возможностями
и пенсионеров
Возмещение части затрат работодателей на
местный и краевой
оборудование рабочих мест для лиц с
бюджет, внебюджетные
ограниченными возможностями здоровья
источники
Проведение мероприятий по информированию
местный бюджет,
женщин о правах в области трудовых отношений,
внебюджетные
Существование скрытых форм
направленные на борьбу со скрытой дискриминацией источники
гендерной дискриминации
при найме на работу, в оплате труда и продвижении
по службе
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Проблемные ситуации
1

Недоступность жилой
недвижимости для большинства
жителей города

Траектория решений, направления необходимых
действий
2
Предоставление возможности женщинам,
выходящим из отпуска по уходу за ребенком, пройти
курс повышения квалификации или переобучения на
льготных условиях.
Стимулирование развития гибких формы занятости
женщин
Предоставление семьям, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и молодым семьям, жилого фонда,
построенного для размещения временного персонала
на период проведения Игр
Включение в инвестиционные соглашения пунктов о
предоставлении доли жилых помещений в
строящихся комплексах семьям, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий
Проработка возможностей внедрения в практику
альтернативных форм продажи муниципальной и
коммерческой жилищной недвижимости

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Оборудование школ города приспособлениями для
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, санитарно-гигиеническими
помещениями, зонами оказания услуг и
специализированными оборудованием
Недостаточная доступность
Проведение семинаров для преподавателей по
образовательных услуг для лиц с
особенностям работы с детьми-инвалидами
ограниченными возможностями
Мероприятия по обеспечению детей-инвалидов, не
имеющих возможности посещать
общеобразовательные учреждения, оборудованием и
программными комплексами для дистанционного
обучения
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных учреждений
Низкий уровень обеспеченности
учреждениями дошкольного
Стимулирование развития муниципально-частного
образования
партнерства в сфере дошкольных образовательных
услуг
Реконструкция и капитальный ремонт зданий
образовательных учреждений. Проведение их к
Несоответствие ряда
современным стандартам и требованиям обеспечения
общеобразовательных
безопасности
учреждений современным
Повышение материальной обеспеченности
требованиям и стандартам
учреждений общего образования (приобретение
учебных пособий и оборудования)
Создание и содействие развитию креативного хаба
Сочи – места встречи и проведения мероприятий
креативного сообщества города
Недостаточная развитость
системы дополнительного
образования. Неполное
использование творческого
Поиск, реконструкция и капитальный ремонт
потенциала населения города
помещений муниципальной собственности для
организации классов, студий, спортивных залов с
последующей сдачей их в аренду

Возможные источники
финансирования
3
местный бюджет

местный бюджет,
бюджеты частных
организаций и
предприятий
местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет,
бюджеты частных
организаций и
предприятий сферы
жилищного
строительства
местный и краевой
бюджет

местный и краевой
бюджет
местный и краевой
бюджет, внебюджетные
источники
местный бюджет
местный бюджет
местный и краевой
бюджет
местный и краевой
бюджет
местный бюджет,
привлечение частных
средств, в том числе в
рамках создания
специализированных
фондов, краудфандинг
местный бюджет
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Проблемные ситуации
1

Траектория решений, направления необходимых
действий
2
Поощрение частной преподавательской деятельности
и кооперации частных преподавателей
Расширение спектра предоставляемых услуг по
дополнительному образованию взрослых за счет
коммерческой деятельности муниципальных
учреждений дополнительного образования детей
Создание единого информационного ресурса услуг
по дополнительному образованию детей и взрослых

Возможные источники
финансирования
3
местный бюджет
местный бюджет

местный бюджет,
бюджеты частных
организаций и
предприятий,
предоставляющих услуги
дополнительного
образования
местный бюджет

Стимулирование индивидуальных инициатив по
проведению досуговых мероприятий на городских
набережных и площадях, в парках
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Обеспечение публичности работы депутатов
местный бюджет
городского собрания по информированию населения
Недостаточная
о деятельности городского собрания
информированность населения о
Публикация в открытом доступе программ,
местный бюджет
деятельности органов местного
концепций и планов развития, годовой отчетности и
самоуправления
оценки эффективности по их реализации, годовой
отчетности о деятельности Администрации города
Создание нормативно-правовой базы для
местный бюджет
делегирования части полномочий на уровень
местных сообществ
Низкая активность населения в
Проведение консультационной работы для населения местный бюджет
процессах принятия решений и
по вопросам организации жизнеобеспечения на
регулирования
местном уровне
жизнеобеспечения на местном
уровне
Развитие сети городских центров местных сообществ местный бюджет
Привлечение населения в процесс обсуждения
местный бюджет
проектов нормативно-правовых актов
Предоставление возможности всем желающим
местный бюджет,
(особенно молодежи и детям) попробовать себя в
бюджеты
роли представителя отдельных профессии
муниципальных и
(пожарного, полицейского, медицинской сестры,
частных организаций и
спасателя)
предприятий
Популяризация добровольческой деятельности среди местный бюджет
населения в трудоспособном и пенсионном возрастах
Невысокий уровень социальной
активности населения
Стимулирование проявления таких видов
местный бюджет,
волонтерской деятельности как благоустройство
бюджеты общественных
дворов и городских улиц, оказание помощи органам
организаций
правопорядка и спасателям
Разработка и создание единого информационного
местный бюджет,
ресурса волонтерского движения Сочи
бюджеты общественных
организаций
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4.3.4.Экономическое процветание
Проблемные ситуации
1
Угроза экономического спада и
существенного снижения числа
рабочих мест после проведения
Олимпиады

Траектория решений, направления необходимых
действий
2
Проведение системной деятельности по
привлечению инвесторов

Возможные источники
финансирования
3
Местный бюджет

Продвижение и поддержка местных товаров и услуг

Местный бюджет /
внебюджетные
источники
Местный бюджет

Поддержка программ содействия занятости и
самозанятости населения
Развитие поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Сочи
Возрастающий уровень
стоимости жизни в городе,
низкая доступность жилья,
монополизация ряда
экономических сфер
Низкая диверсификация
экономики, гипертрофированная
роль строительного сектора в
экономике

Поддержка конкурентной среды
Переселение из ветхого и аварийного жилья
Формирование эффективной системы реализации
высвобождающегося после проведения
Олимпийских Игр жилого фонда
Реализация проекта по созданию инновационного
центра в г. Сочи

Разработка и проведение кластерной политики
Участие/проведение отраслевых мероприятий
Нарушение условий
функционирования
традиционных сегментов в сфере
туризма. Рост конкуренции на
туристском рынке

Разработка и реализация стратегических документов
в сфере туризма, брендинг города Сочи

Закрытость административной
среды, высокая роль
неформальных отношений при
ведении бизнеса и
предпринимательской
деятельности
Низкая финансовая устойчивость
муниципальных финансов при
масштабности неформального
сектора экономики

Разработка и реализация долгосрочной
муниципальной инвестиционной стратегии,
направленной в том числе на повышение
инвестиционной привлекательности города.
Развитие практики «одного окна» сопровождения
инвестиционных проектов
Внедрение новых бизнес-ориентированных подходов
к управлению муниципальным имуществом городакурорта Сочи

Повышение качества туристских услуг

Повышение эффективности администрирования
налогов, сборов и платежей на территории МО.
Стимулирование легализации неформального
сектора экономики
Низкая транспортная
доступность значительной части
территории округа.
Посредственное удобство
пользования пассажирским
автотранспортом

Расширение маршрутной сети общественного
транспорта
Развитие системы информационного обеспечения
работы общественного транспорта
Внедрение современных способов оплаты проезда,
оптимизация тарифной политики

Местный бюджет /
краевой бюджет /
федеральный бюджет
Не требуется
Местный бюджет /
краевой бюджет
Не требуется
Местный бюджет /
краевой бюджет /
федеральный бюджет /
внебюджетные
источники
Не требуется
Местный
бюджет/краевой бюджет
Местный бюджет /
внебюджетные
источники
Не требуется
Местный бюджет

Местный бюджет
Местный
бюджет/краевой бюджет
/внебюджетные
источники
Местный бюджет

Местный бюджет /
внебюджетные
источники (ЧГП)
Местный бюджет /
внебюджетные
источники (ЧГП)
Местный бюджет
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Проблемные ситуации
1
Предельная нагрузка на
транспортную систему города,
Низкая скорость движения
транспорта в часы пик (пробки).
Загазованность центральных
улиц города

Траектория решений, направления необходимых
действий
2
Повышение приоритета использования
общественного транспорта в центральной зоне
города
Развитие «зеленой мобильности»
Формирование интермодальной системы
пассажирских перевозок

Посредственный уровень
безопасности автотранспортной
системы. Сравнительно высокий
уровень травматизма на дорогах

Обустройство улично-дорожной сети для снижения
уровня аварийности
Информационные проекты и социальная реклама

Возможные источники
финансирования
3
Местный бюджет /
внебюджетные
источники (ЧГП)
Местный бюджет /
внебюджетные
источники (ЧГП)
Местный бюджет /
краевой бюджет /
внебюджетные
источники (ЧГП)
Местный
бюджет/краевой бюджет
Местный
бюджет/внебюджетные
источники

4.3.5.Современные технологии
Проблемные ситуации

Траектория решений, направления
необходимых действий

1

2

Устаревшие технологии управления

Адаптация и внедрение в практику
муниципального управления объектов
интеллектуального наследия Игр (3D-ГИС, АСУД,
проектно-ориентированная организация)

Недостаточная открытость
информации о деятельности органов
местного самоуправления и
недостаточная их ресурсная
обеспеченность, снижающие
эффективность работы и
оставляющие невостребованным
потенциал городского сообщества –
граждан и деловых кругов

Обеспечение участия г. Сочи в программе
«Открытое Правительство»

Усиление роли территориального общественного
самоуправления в деятельности муниципалитета

Возможные
источники
финансирования
3

Местный бюджет

Федеральный бюджет /
местный бюджет

Местный бюджет
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4.3.6.Культура и национальные ценности
Проблемные ситуации
Низкая материальнотехническая обеспеченность
учреждений культуры
Низкая кадровая
привлекательность отрасли
культуры
Низкая посещаемость
учреждений культуры и
культурно-досуговых
мероприятий и, как следствие,
возможная утрата
национальных культурных
ценностей

Неэффективное использование
объектов историко-культурного
наследия и природных
достопримечательностей

Неполное использование
потенциала города Сочи в
сфере межнационального и
международного культурного
обмена

Траектория решений, направления необходимых
действий
2

Возможные источники
финансирования
3

Проведение капитального ремонта зданий

Местный бюджет

Закупка современного оборудования и реквизита

Местный бюджет

Введение муниципальных надбавок к заработной
плате сотрудников учреждений культуры

Местный бюджет

Проведение профессиональных конкурсов и
присуждение грантов

Местный бюджет /
внебюджетные источники

Проведение коммуникационной кампании с целью
содействия культурному обогащению, личностному
развитию и приобщению к национальным ценностям

Местный / краевой
бюджет

Повышение доступности природных
достопримечательностей при минимальном влиянии
на окружающую среду

Краевой

Увеличение объёма средств, выделяемых на
содержание памятников архитектуры и археологии

Краевой

Продвижение объектов историко-культурного
наследия как достопримечательностей города Сочи
посредством всех доступных коммуникационных
каналов

Местный / краевой
бюджет

Проведение международных и межнациональных
культурных мероприятий

Краевой бюджет
/внебюджетные источники

Участие представителей города Сочи в
международных и межнациональных культурных
мероприятиях

Местный бюджет

Расширение сети зарубежных городов-побратимов

Местный бюджет
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5. Разработка схем реализации проектов устойчивого
развития на основе соответствующего мониторинга,
для достижения необходимого уровня показателей
устойчивого развития. Проработка пакета
необходимых проектов и мероприятий
Для достижения необходимого уровня значений показателей устойчивого развития
необходима разработка пакета мероприятий, в рамках системы цель-задачи-мероприятия
(проекты). Реализация проектов и мероприятий предполагает включение их в муниципальные
программы города Сочи.
Для лучшего понимания решения наиболее остро стоящих городских вопросов при
реализации мероприятий введем понятие «приоритетов городской политики», как основных
элементов перехода к устойчивому развитию. Исходя из проведенного анализа, выделяется 10
приоритетов:














Улучшение качества городской среды.
Повышение качества рабочих мест в социальной сфере, социальная защита граждан.
Развитие муниципально-частного партнёрства.
Развитие туризма, продвижение города Сочи на мировой и российской арене.
Сокращение доли теневого сектора в экономике города.
Поддержка начинаний малого бизнеса.
Создание новых точек роста в экономике города.
Вовлечение городского сообщества в управление городом.
Инвестирование в развитие человеческого капитала.
Воспитание личной ответственности за свое будущее и будущее города.
Совершенствование технологий управления.
Прочие мероприятия.

Распределение мероприятий по приоритетам показано в Приложении Д.
Ниже рассмотрим перечень мероприятий по темам устойчивого развития.
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5.1. Здоровый образ жизни
5.1.1.Повышение уровня доступности и качества услуг системы
здравоохранения
5.1.1.1. Привлечение персонала в учреждения здравоохранения

Краткое описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые результаты
реализации проекта
Необходимые сроки
реализации

Комплектация кадрами, соответствующими современному уровню технологического
обеспечения учреждений здравоохранения; повышение квалификации и
переквалификация работников отрасли здравоохранения; сокращение оттока
специалистов из отрасли за счет повышения статуса работников (повышение
заработной платы, предоставление льгот, решение жилищных проблем работников
отрасли)
Недостаточная мощность и охват населения учреждениями здравоохранения.
см. Приложение Д
Управление здравоохранения администрации города Сочи, департамент экономики и
прогнозирования администрации города Сочи.
Обеспечение необходимого уровня кадровой обеспеченности системы
здравоохранения. Повышение технологического уровня лечебного турпродукта г.
Сочи
2015-2016

5.1.1.2. Привлечение
частных
инвесторов
для
специализированных услуг в сфере здравоохранения

Краткое описание
мероприятия

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые результаты
реализации проекта
Необходимые сроки
реализации

оказания

Развитие муниципально-частного партнерства в области здравоохранения.
Привлечение частных медицинских учреждений и ведомственных санаторнокурортных учреждений для оказания медицинских услуг местному населению.
Особое внимание должно быть уделено диагностике и выявлению различных
заболеваний, с возможной компенсацией затрат привлекаемых учреждений по
«ключевым» заболеваниям. При этом должна быть учтена различная пропускная
способность всех учреждений сферы здравоохранения в «высокий» и «низкий»
туристские сезоны.
Недостаточная мощность и охват населения учреждениями здравоохранения.
см. Приложение Д
Управление здравоохранения администрации города Сочи, департамент экономики и
прогнозирования администрации города Сочи.
Повышение качества и доступности медицинских услуг. Повышение
технологического уровня лечебного турпродукта г. Сочи
2015-2018

5.1.2.Повышение уровня доступности и качества спортивной
инфраструктуры и фитнес услуг для всех групп населения
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5.1.2.1. Создание инфраструктуры для занятий спортом в шаговой
доступности
Краткое описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые результаты
реализации проекта
Необходимые сроки
реализации

Равномерное строительство придомовых спортивных площадок в разрезе
внутригородских районов г. Сочи; развитие объектов для активных форм проведения
досуга – пешеходных дорожек, парков, велодорожек, велопарковок, создание
системы проката велосипедов с соответствующей инфраструктурой
Неравномерное развитие объектов спортивной инфраструктуры шаговой и
финансовой доступности.
см. Приложение Д
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи,
департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи.
Обеспечение доступа населения к спортивной инфраструктуре для ежедневных
занятий спортом. Повышение технологического уровня спортивного турпродукта г.
Сочи
2015-2016

5.1.2.2. Развитие
системы
специализированных
спортивных
образовательных учреждений для детей и развитие спорта и
физической культуры в образовательных учреждениях всех
уровней

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Полное внедрение занятий по физической культуре в учебный процесс во всех типах
образовательных учреждений, широкое использование внеучебных занятий по
физической культуре и спорту; строительство спортивных клубов в образовательных
учреждениях всех уровней; обеспечение физкультурно-оздоровительной работы
квалифицированными кадрами, особенно в дошкольных учреждениях и школах;
использование современных образовательных технологий обучения навыкам
физического самовоспитания и ведения здорового образа жизни.
Недостаточный уровень вовлечения в занятия физической культурой и спортом детей
и молодежи
см. Приложение Д
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи,
департамент по образованию и науке администрации города Сочи, Управление по
молодежной политике, департамент строительства администрации города Сочи,
департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи.
Повышение вовлеченности детей в систематическое занятия физической культурой и
спортом
2015-2017

5.1.2.3. Модернизация
спортивных
маломобильных групп населения
Краткое
описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

сооружений

для

доступа

Модернизация спортивных сооружений для доступа маломобильных групп населения
Недостаточная доступность спортивной инфраструктуры для лиц с ограниченными
возможностями
см. Приложение Д
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
Обеспечение возможности ежедневных занятий спортом для ЛОВ
2015-2017
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5.1.3.Популяризация здорового образа жизни как одного
важнейших условий развития человеческого потенциала

из

5.1.3.1. Проведение информационной компании «Здоровый человек –
успешный человек» в организациях образования
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Широкое развитие профилактической и пропагандистской деятельности (проведение
занятий в образовательных учреждениях среднего и высшего уровней; формирование
у молодого поколения восприятия физической активности как неотъемлемой,
обязательной составляющей жизни любого человека
Низкий приоритет здорового образа жизни в интересах жителей города Сочи
см. Приложение Д
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи,
департамент по образованию и науке администрации города Сочи, Управление по
молодежной политике администрации города Сочи
Формирования имиджа здорового человека среди молодежи
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.1.3.2. Проведение кампании социальной рекламы и мероприятий,
посвященных здоровому образу жизни с вовлечением организаций
города
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Развитие масштабной социальной рекламы, направленной на формирование
здоровьесберегающей модели поведения населения; внедрение организации
«активных» рабочих мест за счет развития корпоративных спортивных мероприятий
в организациях различного уровня
Низкий приоритет здорового образа жизни в интересах жителей города Сочи
см. Приложение Д
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи,
департамент по образованию и науке администрации города Сочи, Управление по
молодежной политике администрации города Сочи
Снижение влияния вредных привычек, повышение вовлечения населения в занятия
физкультурой и спортом
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.1.3.3. Административный запрет на курение табака, за исключением
специализированных мест
Краткое описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Необходимые сроки
реализации

Организация специализированных мест для курения, установка информационных
Распространение «вредных» привычек как негативного фактора развития здорового
образа жизни населения
см. Приложение Д
Департамент по образованию и науке администрации города Сочи, Управление по
молодежной политике администрации города Сочи, департамент экономики и
прогнозирования администрации города Сочи.
Регулирование производства (контроль качества производимой продукции, как
борьба с отравлениями алкогольными суррогатами) и регулирование продажи
алкогольной продукции (ограничение продажи по времени суток, по праздничным
дням); формирование районов города свободных от табачного дыма (в учебных зонах
– вблизи образовательных учреждений, зонах отдыха и массового скопления людей),
а также регулирование продажи табачной продукции (контроль соблюдения закона об
ограничении курения табака в РФ).
2015-2016 гг.

5.1.3.4. Пропаганда отказа от курения и алкоголя, информационная
кампания о вреде употребления наркотиков
Краткое описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые результаты
реализации проекта
Необходимые сроки
реализации

Регулирование производства (контроль качества производимой продукции, как
борьба с отравлениями алкогольными суррогатами) и регулирование продажи
алкогольной продукции (ограничение продажи по времени суток, по праздничным
дням), а также регулирование продажи табачной продукции (контроль соблюдения
закона об ограничении курения табака в РФ)
Распространение «вредных» привычек как негативного фактора развития здорового
образа жизни населения
см. Приложение Д
Департамент по образованию и науке администрации города Сочи, Управление по
молодежной политике администрации города Сочи, департамент экономики и
прогнозирования администрации города Сочи.
Снижение потребления алкоголя и табака, профилактика наркомании
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.2. Гармония с природой
5.2.1.Повышение ресурсной эффективности городского хозяйства
5.2.1.1. Внедрение стандартов энерго-, ресурсосбережения и экологической
эффективности для всех вновь возводимых, реконструируемых или
капитально ремонтируемых зданий и сооружений

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта

Потребность в ресурсах

Внедрение стандартов энерго-, ресурсосбережения и экологической эффективности
для всех вновь возводимых, реконструируемых или капитально ремонтируемых
зданий и сооружений в городе Сочи, в т.ч. посредством корректировки правил
землепользования и застройки.
Определение системы и уровня сертификации соответствия зданий и сооружений,
возведение, реконструкция и капитального ремонт которых осуществляются в
соответствии с муниципальными стандартами энерго-, ресурсосбережения и
экологической эффективности на предмет соответствия международным стандартам
зеленого строительства.
Формирование системы мониторинга и контроля качества робот строительного
комплекса на предмет соответствия муниципальным «зеленым» стандартам.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей пропаганду охраны
окружающей среды, бережного отношения к ресурсам и преимуществ требуемого
качества городской среды.
Необходимость снижения показателей энергоемкости городской экономики и
подушевого
водопотребления.
Необходимость
повышения
качества
градостроительной практики.
Необходимость создания благоприятной городской среды.
Необходимость усиления конкурентоспособности города.
см. Приложение Д.
Помимо финансовых ресурсов потребуются значительные организационные ресурсы
и экспертиза международного уровня.

Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи, компании-застройщики

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Сформирована основанная на лучшем мировом опыте система градостроительного
регулирования.
Город стал местом применения таланта лучших отечественных и международных
архитекторов, инженеров, девелоперов.
Улучшено качество городской среды.
Созданы условия для улучшения здоровья и роста культуры населения и
привлекательности Сочи как туристического направления и комфортного для жизни
города.

Необходимые
реализации

Начиная с 2014 г.

сроки
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5.2.1.2. Введение ограничения на захоронение ТБО и строительных
отходов и совершенствование системы очистки города

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта

Потребность в ресурсах

Определение лимитирующих показателей захоронения ТБО и строительных отходов
(ограничение доли отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме
образования отходов).
Внедрение комплекса мероприятий по сокращению показателей объема образования
отходов и увеличению показателей извлечения (ТБО, строительные отходы) и
вторичного использования (строительные отходы) полезного сырья.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей пропаганду охраны
окружающей среды, бережного отношения к ресурсам и поддержания чистоты в
городе.
Необходимость снижения рисков «бутылочного горлышка», характерных для
существующей системы обращения с отходами.
Необходимость прекращения развития практики несанкционированного размещения
отходов, получившей распространение в связи с отсутствием полигонов на
территории г. Сочи.
Необходимость усиления конкурентоспособности города.
см. Приложение Д.
Помимо финансовых ресурсов потребуются значительные организационные ресурсы
и экспертиза международного уровня.

Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Сформирована система управления отходами, нетерпимая к несанкционированному
размещению отходов, опирающаяся на жестко лимитированные показатели
захоронения отходов и, в этой связи, стимулирующая участников процесса
образования отходов изыскивать способы сокращения их объема и углубления
переработки и вторичного использования.
Улучшено качество городских сервисов по обращению с отходами при
одновременном росте доходов городской казны.
Улучшено качество городской среды.
Созданы условия для роста культуры населения и привлекательности Сочи как
туристического направления и комфортного для жизни города.

Необходимые
реализации

Начиная с 2015 г.

сроки

5.2.1.3. Совершенствование практики сбора и очистки сточных вод
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Формирование системы мониторинга и контроля водоотведения в г. Сочи.
Продвижение локальных систем очистки сточных вод в жилом секторе г. Сочи в
сотрудничестве с деловым сообществом Сочи.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей пропаганду охраны
окружающей среды и ответственного домоводства.
Необходимость сокращения показателей сброса неочищенных сточных вод на рельеф
и в водные объекты.
Защита здоровья населения.
Необходимость усиления конкурентоспособности города.
см. Приложение Д.
Помимо финансовых ресурсов потребуются значительные организационные ресурсы.
Администрация города Сочи
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Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Сформирована система мониторинга и контроля водоотведения, нетерпимая к сбросу
неочищенных сточных вод.
Повышение числа частных домовладений, многоквартирных жилых домов и прочих
сооружений, подключенных к централизованной канализационной сети или
обеспеченных локальными очистными сооружениями сточных вод.
Достигнуты целевые показатели снижения загрязнения водных объектов
неочищенными сточными водами.
Улучшено качество городской среды.
Созданы условия для роста культуры и улучшения здоровья населения, а также для
привлекательности Сочи как туристического направления и комфортного для жизни
города.

Необходимые
реализации

Начиная с 2015 г.

сроки

5.2.2.Формирование в городе Сочи благоприятной окружающей
среды
5.2.2.1. Внедрение программы управления биоразнообразием

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах

Формирование и утверждение политики, процедур и планов действий по управлению
деятельностью, направленной на сохранение популяций и мест обитания редких,
исчезающих и встречающихся только в Сочи видов растений и животных.
Разработка и внедрение биотехнических мероприятий (зеленые крыши, скворечники,
обустройство внутригородских водоемов, подбор растений для целей озеленения и
т.д.), направленных на сохранение мест обитания и поддержание/ограничение роста
популяций отдельных видов.
Создание муниципальной системы мониторинга состояния биологических природных
компонентов уникальной окружающей среды Сочи.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей пропаганду уникальной по
разнообразию природы Сочи с продвижением города, как места, привлекательного
для жизни, отдыха и ведения бизнеса.
Необходимость защиты ключевого природного компонента уникальной природы
Сочи от антропогенного прессинга.
Необходимость усиления конкурентоспособности города.
см. Приложение Д.
Помимо финансовых ресурсов потребуются организационные ресурсы и экспертиза
международного уровня.

Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Разработана система мер, направленных на сохранение локальных популяций редких
видов животных и растений и мест их обитания.
Биотехнологические решения нашли воплощение в проектах обустройства городской
среды (зеленые крыши, скворечники, обустройство внутригородских водоемов,
подбор растений для целей озеленения и т.д.).
Уникальное биоразнообразие Сочи сделано фактором привлекательности города, как
туристического направления и комфортного места для жизни. Созданы условия для
повышения культуры населения.

Необходимые
реализации

Начиная с 2014 г.

сроки

198

5.2.2.2. Внедрение системы мониторинга и контроля состояния морских
пляжных зон на предмет его соответствия стандартам
соответствующей международной рейтинговой системы

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта

Потребность в ресурсах

Формирование системы мониторинга качества морских пляжных рекреационных зон
на базе рейтинговой системы международного уровня (например, blueflag).
Создание условий для активации делового и местного сообществ в деле содержания
пляжей ввиду необходимости привлечение дополнительных ресурсов.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей пропаганду охраны морской
среды с продвижением города, как места, привлекательного для жизни, отдыха и
ведения бизнеса.
Необходимость повышения качества управления ключевым рекреационным ресурсом
города, вызывающим в настоящее время множество нареканий со стороны жителей и
гостей города.
Необходимость повышения конкурентоспособности города.
см. Приложение Д.
Помимо финансовых ресурсов потребуются организационные ресурсы и экспертиза
международного уровня.

Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Разработана и внедрена система мониторинга качества морских пляжных
рекреационных зон, направленная на обеспечение их соответствия критериям
качества международного уровня.
Местное и деловое сообщества привлечены к содержанию пляжей и к освоению их
рекреационного потенциала.
Созданы условия для повышения культуры населения и повышения
привлекательности Сочи как туристического направления и города, комфортного для
жизни и отдыха.

Необходимые
реализации

Начиная с 2014 г.

сроки

5.2.2.3. Внедрение программы управления численностью безнадзорных
животных

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Формирование и утверждение политики, процедур и планов действий по управлению
численностью безнадзорных животных.
Создание городской/общественной службы мониторинга и контроля численности
безнадзорных животных.
Создание муниципального приюта для безнадзорных животных.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей пропаганду защиты
животных с продвижением города, как места, привлекательного для жизни и отдыха.
Необходимость защиты жизни и здоровья населения от рисков, сопровождающих
пребывание безнадзорных животных в городской среде.
Необходимость повышения конкурентоспособности Сочи.
см. Приложение Д.
Администрация города Сочи
В значительной степени мероприятие может быть обеспечено добровольными
усилиями заинтересованной общественности.
Разработана система мер, направленных на сокращение численности безнадзорных
животных и постепенную ликвидацию их популяции.
Создан приют для безнадзорных животных.
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Сформирована действенная служба контроля численности безнадзорных животных,
обеспечивающая их удаление с городских улиц.
Активирован потенциал профильного инициативного сообщества, интеллектуальные
и организационные ресурсы которого направлены на реализацию мероприятия.
Созданы условия для повышения культуры населения и повышения
привлекательности Сочи как туристического направления и города, комфортного для
жизни и отдыха.
Необходимые
реализации

сроки

Начиная с 2014 г.

5.2.2.4. Внедрение муниципальных стандартов в отношении зеленых
насаждений

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Формирование и утверждение политики, стандартов и плана действий их реализации
в отношении зеленых насаждений.
Модернизация сложившейся системы учреждений, действующих на данном
направлении.
Демонополизация рынка с целью повышения качества предложения.
Возрождение Сочинских традиций ландшафтной архитектуры и стимулирование
соревновательного духа операторов рынка.
Поддержка локального рынка посадочного материала и постепенный отказ от
импортного материала в пользу местного.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей пропаганду защиты
животных с продвижением города, как места, привлекательного для жизни и отдыха.
Необходимость защиты зеленых насаждений от антропогенного прессинга.
Необходимость повышения качества городской среды.
Необходимость повышения конкурентоспособности Сочи.
см. Приложение Д.
Администрация города Сочи, операторы градостроительного рынка

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Определен показатель площади зеленых насаждений на душу населения и планы по
его увеличению. Прогрессивные стандарты озеленения сформированы и
интегрированы в правила землепользования и застройки.
Улучшено качество городской среды.
Улучшено качество предложения на конкурентном рынке работ по озеленению.
Созданы условия для повышения культуры населения и повышения
привлекательности Сочи как туристического направления и комфортного для жизни
города.

Необходимые
реализации

Начиная с 2014 г.

сроки

5.2.2.5. Внедрение системного подхода
окружающей среды в городе
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах

к

управлению

качеством

Внедрение системы управления качеством окружающей среды и созданием
благоприятных условий жизнедеятельности населения в соответствии с лучшими
стандартами экологического менеджмента.
Необходимость формирования системы экологического менеджмента в городском
масштабе является непреложным условием реализации Концепции устойчивого
развития Сочи.
см. Приложение Д.
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Помимо финансовых ресурсов потребуются значительные организационные ресурсы
и экспертиза международного уровня.
Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Сформирована система экологического менеджмента городского масштаба,
основанная на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 14001.
Сформирована, опубликована и интегрирована в маркетинговую стратегию Сочи
комплексная современная муниципальная экологическая политика, охватывающая
все значимые аспекты качества окружающей среды в городе.
Созданы
организационные
условия
для
осуществления
результативной
управленческой деятельности, направленной на улучшение качества окружающей
среды в городе.

Необходимые
реализации

Начиная с 2014 г.

сроки

5.2.2.6. Создание условий для активного участия инициативных горожан
и их групп в деятельности по организации уборки, обустройства и
содержания территории их жизнедеятельности

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта

Потребность в ресурсах

Формирование и утверждение политики, процедур и планов действий по
обеспечению участия инициативных горожан и их групп в деятельности по
организации уборки, обустройства и содержания территории их жизнедеятельности,
включая сферы управления биоразнообразием, озеленения, регулирования
численности безнадзорных животных, управления качеством морских пляжных
рекреационных зон и т.д.
Создание организационных условий для взаимной координации инициативных групп
и органов местного самоуправления.
Реализация просветительской инициативы, сочетающей продвижение понятия об
охране окружающей среды как дела каждого с пропагандой лидерской инициативы.
Необходимость реализации мероприятий по управлению качеством городской среды
и формированием благоприятных условий жизнедеятельности населения в условиях
ограниченных ресурсов.
Необходимость снижения социальной напряженности.
Необходимость повышения конкурентоспособности Сочи.
см. Приложение Д.
Помимо финансовых ресурсов потребуются организационные ресурсы и экспертиза
международного уровня.

Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Инициативная общественность получила условия для участия в деятельности по
поддержанию и улучшению благоприятного качества городской среды.
Деятельность городских службы получила деятельную поддержку со стороны
организованных групп общественности и отдельных инициативных граждан.
Созданы условия для повышения культуры населения и повышения
привлекательности Сочи как туристического направления и комфортного для жизни
города.

Необходимые
реализации

Начиная с 2014 г.

сроки
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5.3. Мир без барьеров
5.3.1.Формирование удобной и комфортной городской среды,
создающей благоприятные условия для проживания, отдыха и
развития бизнеса
5.3.1.1. Обеспечение доступности социально-значимых объектов города
для маломобильных категорий граждан.

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Проведение мероприятий на объектах, не включенных в перечень объектов,
расположенных в Зонах Международного Гостеприимства и подлежащих
первоочередному приведению к требованиям доступности. На момент разработки
Концепции в городе насчитывалось около 6436 социально-значимых объектов, в том
числе организации питания, АЗС, объекты торговли, учреждения бытового
обслуживания, средства размещения, кредитно-финансовые учреждения, объекты
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, объекты
показа, пляжи. Необходимо продолжить планомерную и систематическую работу по
созданию безбарьерного доступа к объектам федеральной, краевой и
муниципальной собственности за счет увеличения ассигнований бюджетов всех
уровней, а также работу по выявлению административных правонарушений при
строительстве и реконструкции объектов частной собственности.
Соблюдение федерального законодательства РФ, в том числе ФЗ от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ;
международной Конвенции ООН «О защите прав инвалидов»
см. Приложение Д.
Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации
города Сочи в вопросах рассмотрения градостроительной документации на предмет
соответствия требованиям свода правил «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»; Управление потребительского рынка и услуг
администрации города Сочи, Управление по курортному делу и туризму
администрации города Сочи, Департамент экономики и прогнозирования
администрации города Сочи, Управление здравоохранения администрации города
Сочи, Управление по образованию и науке администрации города Сочи,
Департамент физической культуры и спорта города Сочи, Управление культуры
администрации города Сочи в зависимости от категории объекта; Органы
социальной защиты населения в администрировании правонарушений на объектах
частной собственности.
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям,
спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим
учреждениям). Социальная инклюзия лиц с ограниченными возможностями
здоровья, повышение возможностей жить в общей городской среде.
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.3.1.2. Приведение
парка
транспортных
средств
городского
общественного транспорта к требованиям доступности для
маломобильных категорий граждан. Выделение парковочных мест
для лиц с ограниченными возможностями

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

На момент разработки Концепции городские маршруты обслуживает около 136
муниципальных автобусов и 845 автобусов частных предприятий, из которых 13
приведено к требованиям доступности для маломобильных граждан. Большая часть
подвижного состава пригородного железнодорожного транспорта не оборудована
приспособлениями, облегчающими доступ лиц с ограниченными возможностями.
Необходимо продолжить планомерную и систематическую работу по закупке новых
транспортных средств, соответствующих требованиям доступности, и приведению
эксплуатируемых средств к данным требованиям, а также работу по выделению
парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов.
Соблюдение федерального законодательства РФ, в том числе ФЗ от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; международной
Конвенции ООН «О защите прав инвалидов»
см. Приложение Д.
Управление транспорта и связи администрации города Сочи; Органы социальной
защиты населения в администрировании правонарушений на объектах частной
собственности.
Создание условий для беспрепятственного пользования всеми видами городского и
пригородного пассажирского транспорта. Социальная инклюзия лиц с
ограниченными возможностями здоровья, повышение возможностей жить в общей
городской среде.
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.1.3. Разработка специальных программ в музеях города для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Разработка и принятие инструкции для подведомственных городу музеев по
проведению социокультурных мероприятий по реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья различных категорий. Обеспечение доступа инвалидов к
экспонатам и экспозициям городских музеев, в том числе организация экспозиции
для незрячих, подготовка специалистов для проведения экскурсий на языке жестов.
Соблюдение федерального законодательства РФ, в том числе ФЗ от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ;
международной Конвенции ООН «О защите прав инвалидов»
см. Приложение Д.
Управление культуры администрации города Сочи
Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к культурным
ценностям
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.3.1.4. Организация работы добровольных дружин для помощи
правоохранительным органам в обеспечении безопасности города
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Оказание организационно-методической и материально-технической помощи
(предоставление помещений, материально-технической базы) добровольным
дружинам и объединениям, оказывающим содействие в обеспечении безопасности и
правопорядка
Использование потенциала населения для повышения уровня безопасности в городе,
прежде всего в целях предупреждения и пресечения нарушений общественного
порядка. Организация работы добровольных дружин и студенческих служб
безопасности как инструмент проведения воспитательно-патриотических работ с
населением.
см. Приложение Д.
отделения УВД по городу Сочи, Управление по взаимодействию с
правоохранительными органами администрации города Сочи, Управление по
взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи
Повышение уровня безопасности в городе, привлечение молодежи к выполнению
социально-значимой деятельности, снижение уровня подростковой преступности,
повышение уровня патриотизма среди детей и подростков
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.1.5. Содействие в организации добровольной работы по проведению
мероприятий, направленных на профилактику наркомании и
подростковой преступности

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта

Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Оказание организационно-методической и материально-технической помощи
волонтерам, общественным организациям и объединениям в проведении
мероприятий, направленных на профилактику наркомании и подростковой
преступности. В числе мероприятий возможно привлечение волонтеров к работе со
школьниками в свободное от учебы время (проведение спортивных и культурных
мероприятий), использование добровольной деятельности для содействия
социальным работникам, содействие общественным организациям и объединениям,
чья деятельность направлена на борьбу с наркоторговлей и реабилитацию
наркозависимых.
Около 3% ежегодно регистрируемых преступлений совершается
несовершеннолетними. Около половины детей в возрасте 5-18 лет не получают
услуг по дополнительному образованию, часть из них в свободное от учёбы время
оказывается предоставленными самим себе. При этом заработные платы работников
социальной сферы существенно ниже среднего уровня заработных плат по городу,
что препятствует привлечению в сферу новых работников. Потенциал
использования добровольной работы в социальных отраслях практически не
используется. Возможно привлечение к работе лиц пенсионного возраста.
см. Приложение Д.
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации
города Сочи, Управление по взаимодействию с общественными объединениями
администрации города Сочи, отделения УВД по городу Сочи
Повышение уровня безопасности в городе, снижение уровня подростковой
преступности, увеличение числа детей, участвующих в спортивных и культурных
мероприятиях в свободное от учебы время, рост доли детей, получающих услуги по
дополнительному образованию
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.3.1.6. Создание и внедрение карты преступности, доступной для
жителей города

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Карта позволяет пользователям получить информацию о зафиксированных на
данной территории преступлениях, их динамике, сравнивать территории между
собой по уровню преступности, а также получить информацию о ближайших
пунктах полиции, контакты участковых полицейских, используя почтовый индекс
или название улицы. Карта может быть создана на базе расширенной на всю
территорию округа ГИС-3D с использованием данных УВД по городу Сочи.
Хотя в городе наблюдается относительно низкий уровень регистрируемой
преступности, карта преступности позволит классифицировать территории горда по
наиболее часто происходящим преступлениям и предпринимать соответствующие
предупредительные меры, как со стороны правоохранительных органов, так и среди
населения. Подобный ресурс также позволит получать оперативную информацию о
ближайших отделениях УВД, участковых полицейских.
см. Приложение Д.
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации
города Сочи, отделения УВД по городу Сочи
Повышение уровня безопасности в городе, повышение эффективности работ по
предотвращению правонарушений
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.1.7. Освещение улиц города

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Реализация Программы «Модернизация и развитие систем наружного освещения
города Сочи 2012-2014 годов».
Внедрение новых подходов и креативных решений в практику освещения улиц,
включая применение современных световых технологий в рекламе, в практике
декоративного и фасадного освещения (мостов, фасадов зданий, памятников,
деревьев), уличного освещения
Отдельные районы городского округа освещены недостаточно или не освещены
совсем, что уменьшает оптическое видение на улицах в темное время суток, создает
благоприятные условия для развития криминальной деятельности.
см. Приложение Д.
Департамент городского хозяйства администрации города Сочи, Департамент
архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи в
вопросах рассмотрения и согласования градостроительной документации
Повышение уровня безопасности в городе, повышение привлекательности городских
улиц
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.1.8. Расширение тротуаров улиц в центральных частях города,
создание пешеходных зон

Краткое
мероприятия

описание

Расширение тротуаров и формирование пешеходных зон за счет сокращения
ширины проезжих частей с целью усиления социальной функции городского
пространства как места встреч местных жителей и гостей города: стимулирование
развития городских кафе-веранд и уличных кафе, передвижения пешком,
проведения круглогодичных культурных мероприятий, выступлений, выставок на
улицах и площадях города. Реализация настоящего мероприятия подразумевает
корректировку градостроительной документации для оценки потенциала уличнодорожной сети города, проведение работ по реконструкции улиц.
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Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Высокая загруженность улично-дорожной сети автомобильным транспортом; узкие
тротуары неудобны для передвижения пешком, потенциал городской среды как
условия повышения интенсивности взаимодействия между людьми реализован
недостаточно
см. Приложение Д.
Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации
города Сочи (в части рассмотрения и согласования градостроительной
документации), Департамент городского хозяйства администрации города Сочи,
Управление транспорта и связи администрации города Сочи, Главы
внутригородских районов города Сочи
Повышение социальной функции городской среды: усиление пешеходного
движения благоприятно сказывается на развитии бизнеса в сферах торговли и услуг;
на городских улицах и площадях организуются небольшие культурные
мероприятия, перфомансы, временные ярмарки и выставки, существенно
обогащающие городскую культуру и привлекающие внимание как местных
жителей, так и туристов. Усиление интенсивности взаимодействия между людьми.
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.1.9. Сооружение малых архитектурных форм, инфраструктуры для
активного отдыха и уличной мебели на улицах и набережных
города

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые

результаты

Мероприятие предполагает активное привлечение местного населения на всех
стадиях работ по благоустройству городской среды, в том числе:
 Анализ потребностей населения
 Привлечение населения к процессу разработки дизайн-концепции элементов
уличной мебели, проведение открытых конкурсов, тренингов с участием
местных жителей
 Предоставление возможности принять участие в финансировании
мероприятия, например, возможность любому физическому или
юридическому лицу профинансировать сооружение лавочки на набережной,
на которых, в свою очередь, заказчик может разместить свое имя или
пожелание
 Создание инфраструктуры для активного отдыха на набережных города:
скалодром, рампы для скейтов и BMX велосипедов, вейкборд лебедка,
временные площадки для пляжного волейбола на пляжах, в парках, на
городских площадях. Сооружение может осуществляться при активном
участии заинтересованных сообществ
 Привлечение жителей к участию в проекте Park(ing) day, проводимом
ежегодно одновременно по всему миру: архитекторы и дизайнеры совместно с
местными жители преобразуют парковочные места во временные
рекреационные зоны. http://parkingday.org/
Для реализации мероприятий необходимо провести корректировку
градостроительной документации для оценки потенциала общественных
пространств города, проведение работ по сооружению малых архитектрурных форм,
инфраструктуры для активного отдыха, уличной мебели
Недостаточный учет интересов населения и представителей малого бизнеса в
вопросах развития и градостроительного освоения Сочи
см. Приложение Д.
Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации
города Сочи (в части рассмотрения и согласования градостроительной
документации), Департамент городского хозяйства администрации города Сочи,
Управление транспорта и связи администрации города Сочи, Главы
внутригородских районов города Сочи
Повышение социальной функции городской среды, повышение качества городской
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среды. Привлечение население к процессу городского планирования и
благоустройства

реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.1.10. Стимулирование проведения проектов по улучшению городской
среды
с
участием
представителей
органов
местного
самоуправления,
представителей
бизнеса,
журналистов,
спортсменов, представителей творческих профессий, науки
урбанистов, местных жителей и т.д.

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Мероприятие направлено на стимулирование диалога между различными
участниками процессов городского планирования и развития, на проявление
индивидуальной и коллективных инициатив в вопросах улучшения качества
городской среды. Задача Администрации состоит в организации и проведении
встреч, форумов и круглых столов по проблемным вопросам развития города с
участием как самих представителей Администрации, так и приглашенных
специалистов в области градостроительства и урбанистки, экологии, экономики,
юриспруденции, представителей бизнес-сообщества, творческих специальностей и
населения. В число задач администрации входит предоставление необходимой
информации участникам подобных встреч, содействие и консультации по
вопросам возможностей реализации инициатив, а также продвижение и реклама
подобных мероприятий и инициатив.
Недостаточный учет интересов населения и представителей малого бизнеса в
вопросах развития и градостроительного освоения Сочи, отсутствие диалога
между различными участниками процессов городского развития
см. Приложение Д.
Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации
города Сочи, Управление проектов городского развития администрации города
Сочи, Управление по взаимодействию с общественными объединениями
администрации города Сочи, Управление культуры администрации города Сочи,
Управление информационных ресурсов администрации города Сочи
Выстраивание конструктивного диалога между различными участниками процесса
городского развития позволит повысить уровень активности местных жителей и
представителей бизнеса, превратив их из пассивных реципиентов в ответственных
и заинтересованных стейкхолдеров. Подобные меры также позволят привлечь
дополнительные инвестиции, направленные на улучшение качества городской
жизни, повысить уровня доверия к органам местного самоуправления
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.1.11. Содействие в организации
«Городской рынок еды»

Краткое
мероприятия

Необходимость

описание

и

проведении

мероприятия

Содействие в организации и проведении мероприятия «Городской рынок еды»,
предоставляющего пространства для продажи еды небольшим местным
производителям, представителям этнических сообществ, городским кафе и
местным жителям на одной из городских площадей или набережных. В число
задач Администрации входит выбор места проведения мероприятия и
информационная поддержка, отбор и консультация участников мероприятия,
покрытие расходов на приобретение и сооружение временной торговой
инфраструктуры, организация культурно-развлекательной программы.
Низкая посещаемость культурно-досуговых мероприятий, недостаточный уровень
активности населения и представителей малого бизнеса
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реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

5.3.1.12.

Краткое
мероприятия

см. Приложение Д.
Управление поддержки и развития малого предпринимательства администрации
города Сочи, Управление проектов городского развития администрации города
Сочи, Управление потребительского рынка и услуг администрации города Сочи,
Управление культуры администрации города Сочи, Управление информационных
ресурсов администрации города Сочи, Управление по взаимодействию с
общественными объединениями администрации города Сочи
Мероприятие предоставляет возможность всем желающим попробовать свои силы
в организации небольшого кафе, небольшие предприятия малого бизнеса могут
представить себя широкой публике (поддержка малого предпринимательства).
Посетители мероприятия получают уникальную возможность попробовать блюда,
приготовленные по уникальным авторским рецептам и блюда национальных
кухонь. Рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий.
На протяжении всего срока реализации Концепции

Поддержка уличного искусства в окраинных районах города

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Поддержка уличного искусства в окраинных районах города: роспись стен домов,
заборов, тротуаров. Задачами Администрации является выбор конкретных
объектов для росписи или создания инсталляции, проведение консультаций и
публичных слушаний с представителями местного сообщества, на первоначальной
стадии необходимо проведение открытых конкурсов на разработку дизайна
объекта или произведения, возмещение части затрат на покупку материалов или
небольшое денежное вознаграждение.
Низкое качество городской среды в окраинных частях города, недостаточное
использование потенциала жителей города в сфере благоустройства городской
среды
см. Приложение Д.
Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации
города Сочи, Управление культуры администрации города Сочи
Повышение качества городской среды, повышение творческой активности
населения,
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.2.Создание условий для сокращения социальных неравенств
между различными категориями граждан и активного
вовлечения их в социально-экономическую и политическую
жизнь города
5.3.2.1. Корректировка системы оплаты труда с целью повышения уровня
доходов работников муниципальных учреждений социальной
сферы
Краткое
описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта

Корректировка системы оплаты труда с целью повышения уровня доходов
работников муниципальных учреждений социальной сферы
Уровень оплаты труда работников социальной сферы (образование,
здравоохранение, предоставление коммунальных и социальных услуг) значительно
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Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

ниже, чем в других отраслях, что является препятствием для развития кадрового
потенциала в этих сферах. Отставание темпов роста заработных плат работников
данных отраслей также приводит к росту уровня экономического неравенства в
городе.
см. Приложение Д.
Управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи,
Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Управление
здравоохранения администрации города Сочи, Управление культуры
администрации города Сочи, Департамент физической культуры и спорта города
Сочи
Повышение фактического уровня оплаты труда работников социальной сферы
культуры и создание необходимых условий для сохранения и развития кадрового
потенциала. Уменьшение уровня дифференциации доходов населения, повышение
возможностей отдельных индивидов инвестировать в улучшение качества
собственной жизни.
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.2.2. Обеспечение занятости пенсионеров, в том числе за счет
временной занятости

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Стимулирование развития гибких форм занятости среди пенсионеров: временный
найм, использование механизмов заемного труда (лизинг рабочей силы). В задачи
администрации входят проведение ярмарок вакансий для лиц пенсионного
возраста, поддержка работы «горячей линии по вопросам занятости и
трудоустройства». Предоставление пенсионерам льгот на аренду торговых
площадей с целью возможности реализации сельскохозяйственной продукции.
Низкий уровень доходов пенсионеров и недостаточные возможности
трудоустройства приводят к высокому уровню их социальной изоляции
см. Приложение Д.
Управление социальной политики администрации города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Рост показателей трудоустройства лиц пенсионного возраста, желающих
продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Уменьшение уровня
дифференциации доходов населения, повышение возможностей пенсионеров
инвестировать в улучшение качества собственной жизни.

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.2.3. Предоставление льгот предприятиям, имеющим в штате
определенную долю работников с ограниченными возможностями
здоровья
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Мероприятие предполагает предоставление таких льгот как льготные условия
аренды (в случае аренды муниципального имущества), преимущества в
выполнении муниципальных заказов для предприятий, имеющих в штате
определенную долю лиц с ограниченными возможностями здоровья
Низкий уровень занятости среди лиц с ограниченными возможностями здоровья,
низкие показатели трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, что
способствует росту уровня их социальной изоляции
см. Приложение Д.
Управление социальной политики администрации города Сочи,
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Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Рост показателей трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья,
желающих начать или продолжить трудовую деятельность. Уменьшение уровня
дифференциации доходов населения, повышение возможностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья жить в общей городской среде,
инвестировать в улучшение качества собственной жизни.

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.2.4. Возмещение части затрат работодателей на оборудование
рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Возмещение части затрат работодателей на оборудование рабочих мест для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Низкий уровень занятости среди лиц с ограниченными возможностями здоровья,
низкие показатели трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, что
способствует росту уровня их социальной изоляции
см. Приложение Д.
Управление социальной политики администрации города Сочи,

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Рост показателей трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья,
желающих начать или продолжить трудовую деятельность. Уменьшение уровня
дифференциации доходов населения, повышение возможностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья жить в общей городской среде,
инвестировать в улучшение качества собственной жизни.

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.2.5. Информирование женщин о правах в области трудовых
отношений, направленные на борьбу со скрытой дискриминацией
при найме на работу, в оплате труда и продвижении по службе
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Создание и поддержка информационных ресурсов, нацеленных на
информирование женщин о правах в области трудовых отношений, проведение
семинаров по вопросам скрытых форм гендерной дискриминации
Наличие скрытых форм гендерной дискриминации, высокая разница в уровне
оплаты труда между мужчинами и женщинами, ограниченные возможности
женщин в решении административных и управленческих вопросов
см. Приложение Д.
Управление социальной политики администрации города Сочи,

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Ликвидация дискриминационной практики в области труда и занятости;
обеспечение выравнивание возможностей для доступа мужчин и женщин к
политическим институтам, уменьшение уровня дифференциации доходов между
мужчинами и женщинами

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки
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5.3.2.6. Предоставление возможности женщинам, выходящим из отпуска
по уходу за ребенком, пройти курс повышения квалификации или
переобучения на льготных условиях
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Субсидирование части затрат женщин, выходящих из отпуска по уходу за
ребенком, на прохождение курса повышения квалификации или переобучения
Наличие скрытых форм гендерной дискриминации, высокая разница в уровне
оплаты труда между мужчинами и женщинами, ограниченные возможности
женщин в решении административных и управленческих вопросов
см. Приложение Д.
Управление социальной политики администрации города Сочи,

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Ликвидация дискриминационной практики в области труда и занятости;
обеспечение выравнивание возможностей для доступа мужчин и женщин к
политическим институтам, уменьшение уровня дифференциации доходов между
мужчинами и женщинами

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.2.7. Стимулирование развития гибких формы занятости женщин

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Стимулирование развития гибких форм занятости женщин, находящихся во
временном отпуске по уходу за ребенком: временный найм, использование
механизмов заемного труда (лизинг рабочей силы). Мероприятие предполагает
проведение семинаров и круглых столов по вопросам временной занятости
женщин, содействие в организации ярмарок вакансий, поддержка работы «горячей
линии по вопросам занятости и трудоустройства».
Наличие скрытых форм гендерной дискриминации, высокая разница в уровне
оплаты труда между мужчинами и женщинами, ограниченные возможности
женщин в решении административных и управленческих вопросов
см. Приложение Д.
Управление социальной политики администрации города Сочи,

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Ликвидация дискриминационной практики в области труда и занятости;
обеспечение выравнивание возможностей для доступа мужчин и женщин к
политическим институтам, уменьшение уровня дифференциации доходов между
мужчинами и женщинами

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.2.8. Включение в инвестиционное соглашение обязанностей инвестора
по предоставлению
доли жилых помещений в строящихся
комплексах семьям, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий

Краткое
мероприятия
Необходимость

описание

Предоставление государственных гарантий и субсидирование процентов по
кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой,
привлечение бюджетных средств в модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры, прочие льготы и соглашения со стороны Администрации взамен
на предоставление застройщиком части жилых помещений в жилищном комплексе
очередникам
Значительное число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
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реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

улучшении жилищных условий

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Учет потребностей различных категорий семей в процессе распределения жилого
фонда, повышение уровня доступности жилья для лиц с различным уровнем
доходов

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

см. Приложение Д.
Департамент строительства администрации города Сочи

5.3.2.9. Проработка
возможностей
внедрения
в
практику
альтернативных форм продажи муниципальной и коммерческой
жилищной недвижимости

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Мероприятие предполагает проведение масштабной оценки муниципального
жилого фонда, уровня его амортизации, а также оценки платежеспособности
семей, пользующихся жильем в соответствии с договором социального найма, с
целью оценки перспектив внедрения в практику альтернативных существующим
форм продажи муниципальной жилой недвижимости; проведение круглых столов
и конференций с ключевыми игроками рынка жилой недвижимости Сочи с целью
проработки возможности внедрения альтернативных форм продажи коммерческой
жилой недвижимости
Примеры альтернативных форм продажи:
Вариант1:Долевое владение - покупатель приобретает долю жилого помещения в
собственность с возможностью последующего выкупа оставшейся части; с
невыкупленной доли взимается ежемесячная арендная плата. Возможно
предоставление скидок на приобретение первоначальной доли.
Вариант 2: покупателю предоставляется скидка на приобретение жилого
помещения по рыночной стоимости (в зависимости от типа и качества, до 30%),
после приобретения жилое помещение переходит в собственность покупателя.
Компания-девелопер (или муниципалитет) гарантируют приобретение жилого
помещения в случае его последующей продажи по первоначальной цене
плюс/минус процент от увеличения/снижения стоимости.
Недоступность жилой недвижимости для большинства жителей города
см. Приложение Д.
Департамент строительства администрации города Сочи
Внедрение в практику новых способов приобретения жилья, рост уровня
доступности жилья
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.3.3.

Формирование социально-активного и конкурентоспособного
городского общества путем повышения уровня образованности
населения и развития разнообразных умений и навыков,
способствующих реализации творческого и интеллектуального
потенциала жителей города
5.3.3.1. Оборудование
школ
города
приспособлениями
для
беспрепятственного
доступа
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
санитарно-гигиеническими
помещениями, зонами оказания услуг и специализированными
оборудованием

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

На момент разработки Концепции четыре общеобразовательных учреждения были
оборудованы соответствующими приспособлениями и специализированным
оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо
продолжить подобную работу в других общеобразовательных учреждениях
городского округа.
Недостаточная доступность образовательных услуг для лиц с ограниченными
возможностями.
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Повышение уровня доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными
возможностями, повышение возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья жить в общей городской среде, развитие инклюзивного образования

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.3.2. Проведение семинаров для преподавателей по особенностям
работы с детьми-инвалидами
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Проведение семинаров и тренингов по особенностям инклюзивного образования,
развитию толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями среди
учащихся, внедрению в педагогическую систему методов, ориентированных на
удовлетворение особых потребностей детей с ограниченными возможностями.
Недостаточная доступность образовательных услуг для лиц с ограниченными
возможностями, неразвитость программ инклюзивного образования в большинстве
школ городского округа
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Развитие инклюзивного образования, повышение уровня доступности
образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями, повышение
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья жить в общей
городской среде, повышение уровня толерантности к лицам с ограниченными
возможностями среди учащихся

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки
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5.3.3.3. Мероприятия по обеспечению детей-инвалидов, не имеющих
возможности посещать общеобразовательные учреждения,
оборудованием и программными комплексами для дистанционного
обучения
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Мероприятия по обеспечению детей-инвалидов, не имеющих возможности
посещать общеобразовательные учреждения, оборудованием и программными
комплексами для дистанционного обучения: приобретение и установка
соответствующего оборудования, администрирование образовательного процесса
Недостаточная доступность образовательных услуг для лиц с ограниченными
возможностями
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
повышение уровня доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными
возможностями
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.4. Строительство
и
реконструкция
образовательных учреждений
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

зданий

дошкольных

Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений
Низкая обеспеченность детей услугами дошкольных образовательных
учреждений, переполненность групп в учреждениях, что приводит к увеличению
нагрузки на преподавательский состав и негативно отражается на качестве
предоставляемых услуг
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Снижение числа детей, состоящих на учете для определения в дошкольные
учреждения; повышение качества дошкольного образования
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.5. Стимулирование развития муниципально-частного партнерства
в сфере дошкольных образовательных услуг
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Мероприятие предусматривает предоставление налоговых льгот, предоставление
льгот на аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности,
предоставление субсидий, информационную и консультационную поддержку
физическим и юридическим лицам, желающим оказывать услуги дошкольного
образования.
Низкая обеспеченность детей услугами дошкольных образовательных
учреждений, переполненность групп в учреждениях, что приводит к увеличению
нагрузки на преподавательский состав и негативно отражается на качестве
предоставляемых услуг
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
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Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Снижение числа детей, состоящих на учете для определения в дошкольные
учреждения; повышение качества дошкольного образования, развитие кадрового
потенциала в сфере дошкольного образования

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.3.6. Реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных
учреждений. Проведение их к современным стандартам и
требованиям обеспечения безопасности
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений.
Проведение их к современным стандартам и требованиям обеспечения
безопасности
Состояние значительной части зданий школ (облик, инфраструктура) не
соответствует современным требованиям и стандартам. Несоответствие ряда
учреждений требованиям обеспечения безопасности
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Повышение качества общего образования
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.7. Повышение материальной обеспеченности учреждений общего
образования
Краткое
описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Закупка учебных пособий и оборудования
Недостаточная материальная обеспеченность ряда учреждений
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Повышение качества общего образования
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.8. Стимулирование развития муниципально-частного партнерства
в сфере организации питания в школах и организации подвоза
учащихся к школам
Краткое
мероприятия
Необходимость

описание

Мероприятие предусматривает предоставление налоговых льгот, предоставление
льгот на аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности,
предоставление субсидий, информационную и консультационную поддержку
физическим и юридическим лицам, желающим оказывать услуги в сферах
организации питания в школах и организации подвоза учащихся к школам
Недостаточная обеспеченность учащихся полноценным горячим питанием; низкая
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реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

обеспеченность сельских школ автотранспортом, обеспечивающим подвоз
учащихся
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Повышение качества общего образования
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.9. Создание и содействие развитию креативного хаба Сочи – места
встречи и проведения мероприятий креативного сообщества
города

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Мероприятие предусматривает выполнение следующих действий:
 Выбор помещения среди объектов, находящихся в муниципальной
собственности
 Организацию пространства для проведения выставок, реконструкцию и
капитальный ремонт помещений для сдачи их в аренду (студий, классов,
танцевальных залов)
 Привлечение представителей творческих профессий стать резидентами хаба:
музыкантов, танцоров, художников, писателей и литераторов, дизайнеров,
издателей (информационная и консультационная поддержка)
 Стимулирование проведения резидентами регулярных выставок, в том числе
выставок-продаж
 Стимулирование организации резидентами тренингов и воркшопов для
местного населения
Недостаточная развитость системы дополнительного образования. Неполное
использование творческого потенциала населения города
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Управление
культуры администрации города Сочи, Управление поддержки и развития малого
предпринимательства администрации города Сочи, Управление по взаимодействию
с общественными объединениями администрации города Сочи
Развитие у жителей новых умений и навыков; реализация творческого потенциала
населения города; развитие креативных отраслей экономики (архитектура, дизайн,
театральная деятельность, музыка, реклама, кинематография, теле- и
радиовещание); формирование креативного класса, рост конкурентоспособности
города
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.10. Поиск, реконструкция и капитальный ремонт помещений
муниципальной собственности для организации классов, студий,
спортивных залов с последующей сдачей их в аренду
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах

Поиск, реконструкция и капитальный ремонт помещений муниципальной
собственности для организации классов, студий, спортивных залов с последующей
сдачей их в аренду
Недостаточная развитость системы дополнительного образования. Неполное
использование творческого потенциала населения города
см. Приложение Д.
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Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Управление
культуры администрации города Сочи,
Развитие малого предпринимательства в сфере услуг по дополнительному
образованию, развитие у жителей новых умений и навыков; реализация творческого
потенциала населения города; рост конкурентоспособности города
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.11. Поощрение частной преподавательской
кооперации частных преподавателей
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

деятельности

и

Мероприятие предполагает информационно-консультационную поддержку частных
преподавателей и их сообществ, предоставление помещений муниципального фонда
на льготных условиях, предоставление налоговых льгот
Недостаточная развитость системы дополнительного образования. Неполное
использование творческого потенциала населения города
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Управление
культуры администрации города Сочи
Развитие малого предпринимательства в сфере услуг по дополнительному
образованию, развитие у жителей новых умений и навыков; реализация творческого
потенциала населения города; рост конкурентоспособности города
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.12. Расширение
спектра
предоставляемых
услуг
по
дополнительному образованию взрослых за счет коммерческой
деятельности муниципальных учреждений дополнительного
образования детей
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Расширение спектра предоставляемых услуг по дополнительному образованию
взрослых за счет коммерческой деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
Недостаточная развитость системы дополнительного образования взрослых и
учреждений дополнительного образования независимо от возраста учащихся.
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Управление
культуры администрации города Сочи
Развитие у жителей новых умений и навыков; реализация творческого потенциала
населения города; рост конкурентоспособности города, повышение рентабельности
учреждений дополнительного образования
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.13. Создание единого информационного ресурса
дополнительному образованию детей и взрослых
Краткое
мероприятия

описание

услуг

по

Создание единого информационного ресурса услуг по дополнительному
образованию детей и взрослых, посредством которого пользователи могут получить
информацию об учреждениях и организациях, предоставляющих подобные услуги;
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получить сведения о проведении досуговых мероприятий
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Недостаточная развитость системы дополнительного образования.
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Управление
культуры администрации города Сочи, Управление информации и аналитической
работы администрации города Сочи
Развитие у жителей новых умений и навыков; реализация творческого потенциала
населения города; рост конкурентоспособности города, повышение рентабельности
учреждений дополнительного образования
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.3.14. Стимулирование индивидуальных инициатив по проведению
досуговых мероприятий на городских набережных и площадях, в
парках

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Мероприятие предусматривает предоставление площадок для проведения
подобных мероприятий, информационную поддержку, частичное субсидирование
затрат организаторов мероприятия в случае, если оно проводится бесплатно для
всех желающих. Пример мероприятий такого рода: открытые уроки танцев, йоги,
пленэры, кинопоказы, интерактивные программы для детей на городских
набережных
Недостаточная развитость системы дополнительного образования.
см. Приложение Д.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Управление
культуры администрации города Сочи, Управление информации и аналитической
работы администрации города Сочи
Развитие у жителей новых умений и навыков; реализация творческого потенциала
населения города; рост конкурентоспособности города, повышение
рентабельности учреждений дополнительного образования
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.4.Рост доверия между различными представителями городского
сообщества, способствующий повышению уровня социальной и
политической активности населения и формированию
демократичного и сплоченного общества
5.3.4.1. Обеспечение публичности работы депутатов городского собрания
по информированию населения о деятельности городского
собрания
Краткое
описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта

Обеспечение публичности работы депутатов городского собрания по
информированию населения о деятельности городского собрания
Недостаточная информированность населения о деятельности органов местного
самоуправления
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Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

см. Приложение Д.
Городское собрание Сочи, Управление информации и аналитической работы
администрации города Сочи
Повышение уровня информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления, рост уровня доверия к представителям городской
власти
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.4.2. Публикация в открытом доступе городских целевых программ,
концепций и планов развития, годовой отчетности и оценки
эффективности их реализации, годовой отчетности о
деятельности Администрации города
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Публикация в открытом доступе городских целевых программ, концепций и
планов развития, годовой отчетности и оценки эффективности их реализации,
годовой отчетности о деятельности Администрации города
Недостаточная информированность населения о деятельности органов местного
самоуправления
см. Приложение Д.
Управление информации и аналитической работы администрации города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Повышение уровня информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления, рост уровня доверия к представителям городской
власти

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.4.3. Создание нормативно-правовой базы для делегирования части
полномочий на уровень местных сообществ
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Определение круга задач, которые могут решаться на уровне местных сообществ
(уборка придомовых территорий и подъездов, озеленение дворов, и т.д.),
разработка и принятие нормативно-правовой базы
Низкая активность населения в процессах принятия решений и регулирования
жизнеобеспечения на местном уровне
см. Приложение Д.
Городское собрание Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Повышение уровня активности населения в процессах принятия решений и
регулирования жизнеобеспечения на местном уровне, превращение жителей
города из пассивных реципиентов в ответственных и заинтересованных
участников процесса городского развития

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки
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5.3.4.4. Проведение консультационной работы для населения по вопросам
организации жизнеобеспечения на местном уровне
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Мероприятие предусматривает проведение тренингов и воркшопов для
общественных объединений, объединений местных сообществ по вопросам
жизнеобеспечения на местном уровне, разъяснению задач местного
самоуправления, курирование проектов организации жизнеобеспечения на
первоначальной стадии
Низкая активность населения в процессах принятия решений и регулирования
жизнеобеспечения на местном уровне
см. Приложение Д.
Управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации
города Сочи
Повышение уровня активности населения в процессах принятия решений и
регулирования жизнеобеспечения на местном уровне, превращение жителей
города из пассивных реципиентов в ответственных и заинтересованных
участников процесса городского развития
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.4.5. Развитие сети городских центров местных сообществ
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Мероприятие предусматривает поиск, реконструкцию и капитальный ремонт
помещений муниципальной собственности для организации городских центров
местных сообществ
Низкая активность населения в процессах принятия решений и регулирования
жизнеобеспечения на местном уровне, отсутствие помещений для сбора и
организации мероприятий местных сообществ
см. Приложение Д.
Управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации
города Сочи
Повышение уровня активности населения в процессах принятия решений и
регулирования жизнеобеспечения на местном уровне, превращение жителей
города из пассивных реципиентов в ответственных и заинтересованных
участников процесса городского развития
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.4.6. Привлечение населения в
нормативно-правовых актов

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты

процесс

обсуждения

проектов

Мероприятие предусматривает активное информирование населения о проведении
публичных слушаний; к концу сроков реализации настоящей Концепции возможно
создание интернет-ресурса, позволяющего проводить онлайн-консультации в
процессе принятия нормативно-правовых актов, где зарегистрированные
пользователи могут проголосовать в пользу конкретного решения с учетом
предложенных аргументов
Недостаточный учет интересов жителей в процессах принятия и утверждения
нормативно-правовых актов городского округа
см. Приложение Д.
Управление информации и аналитической работы администрации города Сочи
Повышение уровня активности населения в процессах принятия решений и
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регулирования жизнеобеспечения на местном уровне, превращение жителей
города из пассивных реципиентов в ответственных и заинтересованных
участников процесса городского развития, повышение уровня доверия к органам
местного самоуправления

реализации проекта

Необходимые
реализации

сроки

На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.4.7. Предоставление возможности всем желающим (особенно
молодежи и детям) попробовать себя в роли представителя
отдельных профессии (пожарного, полицейского, медицинской
сестры, спасателя)
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Организация и содействие проведению дней открытых дверей и экскурсий,
знакомящих посетителей с особенностями той или иной профессии,
информационная поддержка мероприятий
Низкая социальная активность населения; отсутствие интереса со стороны
молодежи к отдельным профессиям, что препятствует развитию кадрового
потенциала в отраслях
см. Приложение Д.
Администрация города

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Повышение интереса к отдельным профессиям, повышение их престижности,
развитие у населения навыков, которые могут быть полезны для оказания помощи
и содействия различным городским структурам в случае необходимости

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.3.4.8. Популяризация добровольческой деятельности среди населения в
трудоспособном и пенсионном возрастах
Краткое
описание
мероприятия
Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Еженедельная публикация сюжетов о любых проявлениях социально-значимой
деятельности среди населения города в СМИ.
Низкая социальная активность населения
см. Приложение Д.
Управление информации и аналитической работы администрации города Сочи
Рост социальной активности населения, рост уровня доверия граждан друг к другу
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.4.9. Стимулирование проявления таких видов
волонтерской
деятельности как благоустройство дворов и городских улиц,
оказание помощи органам правопорядка и спасателям
Краткое
мероприятия
Необходимость

описание

Курирование проектов, информационная поддержка, содействие организаторам
мероприятий в предоставлении оборудования и снаряжения
Низкая социальная активность населения
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реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

см. Приложение Д.
Управление информации и аналитической работы администрации города Сочи,
Управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации
города Сочи
Рост социальной активности населения, рост уровня доверия граждан друг к другу,
привлечение населения к процессу городского развития
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.3.4.10. Разработка и создание единого информационного ресурса
волонтерского движения Сочи
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость
реализации проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Создание ресурса, позволяющего получить и разместить информацию об акциях,
мероприятиях, благотворительных сборах и других формах проявления
добровольной деятельности
Низкая социальная активность населения
см. Приложение Д.
Управление информации и аналитической работы администрации города Сочи,
Управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации
города Сочи
Рост социальной активности населения, рост уровня доверия граждан друг к другу,
привлечение населения к процессу городского развития
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4. Экономическое процветание
5.4.1.Обеспечение материального благополучия жителей города Сочи
5.4.1.1. Системная деятельность по привлечению инвесторов
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Выявление инвестиционных возможностей МР город-курорт Сочи, представление
инвестиционных возможностей города на профильных мероприятиях, проактивная
работа по привлечению инвесторов (самостоятельный поиск и инициация контактов
с потенциальными инвесторами).
Поддерживающее мероприятие. В условиях острой конкурентной борьбы за прямые
инвестиции, требуется проводить регулярную работу по демонстрации
инвестиционных возможностей муниципалитет, поиску и привлечению инвесторов,
что способствует созданию новых рабочих мест на территории города.
см. Приложение Д.
Управление проектов городского развития администрации города Сочи.
Поддержание высокого инвестиционного интереса к территории муниципалитета.
Рост объема инвестиций в основной капитал на территории муниципалитета.
На протяжении всего срока реализации Концепции.
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5.4.1.2. Продвижение и поддержка местных
(преимущественно на региональном рынке)
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

товаров

и

услуг

Организация ярмарочно-выставочных мероприятий для местных товаров и услуг,
поддержка участия в маркетинговых мероприятиях. Информирование о мерах и
содействие в предоставлении мер поддержки, предусмотренных в рамках
действующих программ (в том числе по вопросам защиты интеллектуальной
собственности, сертификации, экспорта).
Поддерживающее мероприятие. Наличие барьеров для товаров и услуг местного
производства сдерживает рост локального бизнеса. Локальные торговые марки,
новые профессиональные сервисы и организации, их оказывающие, нуждаются в
повышении узнаваемости.
см. Приложение Д.
Управление поддержки и развития малого предпринимательства администрации
города Сочи.
Повышение узнаваемости услуг и товаров локальных производителей. Успешное
развитие существующих и новых компаний.
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.1.3. Поддержка программ содействия занятости и самозанятости
населения
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Организация/содействие организации мероприятий, направленных на развитие
рынка труда и трудоустройства (ярмарки вакансий, выставки работодателей).
Проведение конкурса лучший работодатель города.
Поддерживающее мероприятие. Оказывает содействие на муниципальном уровне
развитию регионального рынка труда.
см. Приложение Д.
Департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи.
Формирование цивилизованного рынка труда, сокращение времени среднего
закрытия вакансий.
На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.4.1.4. Развитие поддержки малого и среднего предпринимательства в
городе Сочи
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Разработка и реализация программ поддержки, предусматривающих льготы и
преференции субъектам малого и среднего предпринимательства (через систему
управления муниципальным имуществом, систему муниципальных закупок,
субсидирование части затрат и др.). Организация/содействие организации бизнесинкубаторов и бизнес-акселераторов.
Малое и среднее предпринимательство в долгосрочной перспективе сохранит
преобладающую роль в занятости населения города. В условиях высоких рисков
спада локальной экономики после спада строительной активности, малое и среднее
предпринимательство должно стать одним из основных факторов обеспечения
материального благополучия населения. От развития МСП зависит общий
экономический и социальный климат на территории муниципалитета.
см. Приложение Д.
Управление поддержки и развития малого предпринимательства администрации
города Сочи
Поддержание стабильно низких показателей безработицы, расширение спектра
оказываемых услуг и производимых товаров
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.4.1.5. Формирование
эффективной
системы
реализации
высвобождающегося после проведения Олимпийских Игр жилого
фонда, направленной на улучшение жилищных условий жителей
города
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Формирование эффективной системы реализации высвобождающегося после
проведения Олимпийских Игр жилого фонда, направленной на улучшение
жилищных условий жителей города.
Потребность в улучшении жилищных условий жителей города.
см. Приложение Д.
Администрация города Сочи.
Обеспечение прозрачности и эффективности системы реализации жилого фонда.
2014 г.

5.4.1.6. Переселение из ветхого и аварийного жилья
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Реализация муниципальных программ переселения из ветхого и аварийного жилья.
Город Сочи лидирует по удельному весу аварийного жилого фонда в крае.
Аварийный и ветхий жилой фонд представляет постоянную угрозу для жизни и
здоровья жителей, ухудшает внешний облик и восприятие города.
см. Приложение Д.
Департамент строительства администрации города Сочи
Радикальное сокращение числа семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных
условий
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.1.7. Поддержка конкурентной среды
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Эффективное управление муниципальным имуществом и регулирующая
деятельность с целью обеспечения оптимального уровня конкуренции на
муниципальном рынке товаров и услуг. Системный диалог с бизнесом по вопросам
обеспечения качества и доступности товаров и услуг, реализуемых на территории
муниципалитета.
Поддерживающее мероприятие. Мероприятие является одним из базовых условий
обеспечения оптимального качества и доступности услуг и товаров на территории
муниципалитета.
см. Приложение Д.
Департамент имущественных отношений администрации города Сочи
Управление потребительского рынка и услуг администрации города Сочи
Управление проектов городского развития администрации города Сочи
Управление поддержки и развития малого предпринимательства администрации
города Сочи
Управление цен и тарифов администрации города Сочи
Управление по курортному делу и туризму администрации города Сочи
Максимальная насыщенность рынка г. Сочи товарами и услугами, современными
форматами их предоставления, недопущение монопольного ценообразования

224

Необходимые
реализации

сроки

На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.2.Формирование и развитие устойчивой экономики города
5.4.2.1. Разработка и реализация муниципальной
стратегии на долгосрочную перспективу
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

инвестиционной

Разработка и реализация инвестиционной стратегии направленной на определение
инвестиционных приоритетов деятельности, повышение инвестиционной
привлекательности муниципалитета. Разработка и реализация программы
повышения инвестиционной привлекательности г. Сочи.
Мероприятие направлено на улучшение инвестиционного климата и повышение
инвестиционной привлекательности муниципалитета в условиях снижения
инвестиционного интереса к г. Сочи после проведения Олимпийских Игр.
см. Приложение Д.
Управление проектов городского развития администрации города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Законодательное закрепление инвестиционных приоритетов, улучшение
инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности
муниципалитета.

Необходимые
реализации

2014-2017 гг.

сроки

5.4.2.2. Развитие практики «одного окна»
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Обеспечение эффективной деятельности специализированной
организации/организационной структуры, обеспечивающей предоставление
государственных услуг инвестору при реализации им инвестиционного проекта.
Совершенствование регламентов и процедур оказания услуг инвестору.
Мероприятие необходимо для поддержания благоприятного инвестиционного
климата, повышения инвестиционной привлекательности муниципалитета,
успешного запуска приоритетных инвестиционных проектов
см. Приложение Д.
Управление проектов городского развития администрации города Сочи
Сокращение сроков реализации инвестиционных проектов. Улучшение
инвестиционного климата, привлечение инвестиций в основной капитал
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.2.3. Разработка и реализация стратегических документов в сфере
туризма, брендинг города Сочи

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта

Разработка и утверждение бренда города Сочи (позиционирование, нейминг, брендбук), разработка коммуникационной стратегии. Продвижение бренда и его
составляющих. Стимулирование развития и маркетинг отдельных видов туризма
(событийный, деловой, MICE-туризм). Разработка отраслевой стратегии и
программы в сфере туризма, включая выделение кластеров и получение
государственной поддержки на их развития в рамках ФЦП «Развитие внутреннего в
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Появление новых возможностей города как многопрофильного туристского центра
требует пересмотра брендинга дестинации с целью максимальной реализации
туристского потенциала города.
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Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

см. Приложение Д.
Управление по курортному делу и туризму администрации города Сочи
Рост туристского потока и доходов от туризма
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.2.4. Повышение качества туристских услуг
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Стимулирование туристских организаций города к внедрению стандартов и
повышению уровня оказания услуг. Инициирование создания ассоциаций и
коопераций в отрасли для разработки новых туристских продуктов, форм и методов
их предоставления, каналов продвижения и реализации.
Высокий уровень конкуренции на рынке туризма требует непрерывного
совершенствования туристского продукта.
см. Приложение Д.
Управление по курортному делу и туризму администрации города Сочи
Обеспечение конкурентоспособности сектора туризма в г. Сочи, рост туристского
потока
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.2.5. Внедрение новых бизнес-ориентированных подходов к управлению
муниципальным имуществом города-курорта Сочи

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Разработка и внедрение бизнес-ориентированных подходов к управлению
муниципальным имуществом города-курорта Сочи, позволяющими
капитализировать муниципальное имущество и снижать расходы/формировать
дополнительные источники доходов в местный бюджет (например, создание
управляющей компании для Олимпийского парка, оператора парковок и т.п. на
основе форм государственно-частного и частно-государственного партнерства,
краудфандинга, социального партнерства)
Передача в муниципальное пользование ряда объектов Олимпийского наследия
приведет к повышению расходных обязательств местного бюджета и
разбалансировке финансовой системы муниципалитета. Мероприятие направлено
на повышение доходной части бюджета и/или снижение расходов бюджета за счет
реализации новых организационных подходов к управлению имуществом.
см. Приложение Д.
Администрация города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Формирование самоокупаемых организаций, управляющих частью объектов
олимпийского наследия в муниципальном ведении. Обеспечение
сбалансированности местного бюджета.

Необходимые
реализации

2014-2018 гг.

сроки
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5.4.2.6. Повышение эффективности администрирования налогов, сборов и
платежей на территории МО. Стимулирование легализации
неформального сектора экономики

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Расширение практик безналичных расчетов в секторе туризма, торговли,
транспорта, ЖКХ.
Мотивирование/стимулирование предоставления достоверных сведений о
фактической деятельности и уплаты налогов и сборов в полном объеме:
- Выявление нарушений в сферах трудовых отношений, регистрации коммерческой
деятельности, объемов экономической деятельности, фактического использования
имущества.
- Внедрение механизмов мотивации соблюдения установленных норм и правил
(Например, предоставление льготных транспортных карт для зарегистрированных
туристов, размещаемых в организованном и частном секторе; внедрение
современных электронных каналов реализации услуг и предоставление доступа к
ним на льготных условиях операторам, принимающим оплату в безналичной форме,
проведение конкурса «Ответственный предприниматель» и т.п.)
Низкая устойчивость муниципальных финансов требует максимального
задействования потенциалов по увеличению доходной базы бюджета. Высокая доля
неформального сектора экономики ограничивает возможности решения
государственных задач органами местного самоуправления
см. Приложение Д.
Управление по организации исполнения доходной части местного бюджета
администрации города Сочи.
Управление по курортному делу и туризму администрации города Сочи.
Управление потребительского рынка и услуг администрации города Сочи
Увеличение доходной части местного бюджета
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.2.7. Реализация проекта по созданию инновационного центра в г. Сочи
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Создание центра направленного на разработку и коммерциализацию новых
технологий в сферах: информационные технологии, управление, «зеленых»
технологий, биотехнологий
Потребность диверсификация экономики, задействование накопленного
человеческого капитала
см. Приложение Д.
Внебюджетные источники

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Создание новых точек роста экономики города Сочи, создание
высокотехнологичных рабочих мест, интеграция местного образовательного и
научного сообщества.

Необходимые
реализации

2016-2017 гг.

сроки
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5.4.2.8. Разработка и проведение кластерной политики

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Концентрация усилий ОМСУ, органов исполнительной власти Краснодарского
края, частных и общественных организаций по кластеризации локальной экономики
в секторах перспективного развития:
Пищевая промышленность
Высокотехнологичные строительные материалы
ИТ-услуги
Медицинские услуги
Инжиниринговые и проектные услуги
Экологический консалтинг и проектирование
Энергоэффективные технологии
Координация инвестиционной, производственной, образовательной,
инфраструктурной деятельности по развитию секторов.
Устойчивость экономики зависит от степени ее диверсификации и
конкурентоспособности. Ожидаемый спад экономики после завершения Игр может
компенсироваться развитием других направлений деятельности. Кластерное
развитие позволяет снижать издержки экономических субъектов, получать
синергетические эффекты.
см. Приложение Д.
Департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Развитие дополняющих туризм и строительство производственных и сервисных
кластеров в г. Сочи. Диверсификация и повышение конкурентоспособности
местной экономики.

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции.

сроки

5.4.2.9. Участие/проведение отраслевых мероприятий
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Участие и проведение отраслевых мероприятий в секторах перспективного развития
(выставки, круглые столы, конференции).
Потребность в оказании информационной и организационной поддержки
структурным изменениям.
см. Приложение Д.
Департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи.
Запуск структурных изменений в экономике города Сочи.
На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.4.3.Создание и развитие устойчивой внутригородской транспортной
системы
5.4.3.1. Повышение
приоритета
использования
транспорта в центральной зоне города

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации

общественного

Разработка концепции организации движения в городе Сочи. Отработка пилотных
проектов по повышению приоритета использования общественного транспорта в
центральной зоне города (в том числе, введение платы на парковках в центральной
зоне города Сочи; введение ограничений на движение личного автотранспорта в
центральной зоне города Сочи; формирование выделенных полос для движения
общественного транспорта в центральной зоне).
Поток личного автотранспорта превышает пропускную способность улично-

228

проекта

Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

дорожной сети и максимальную емкость организованных парковок, блокирует
работу общественного транспорта города. Требуется пересмотреть подходы к
организации транспортных потоков в городе с учетом городских приоритетов по
развитию общественного транспорта.
см. Приложение Д.
Управление автомобильных дорог администрации города Сочи.
Управление транспорта и связи администрации города Сочи.
Сокращение потока личного автотранспорта в центральной зоне г. Сочи.
Обеспечение условий для повышения качества работы общественного транспорта.
Создание условий для роста культуры и улучшения здоровья населения, а также для
привлекательности Сочи как туристического направления и комфортного для жизни
города.
2015-2020 гг.

5.4.3.2. Развитие «зеленой мобильности»

Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Разработка концепции развития «зеленой мобильности» (развитие пешеходного и
велосипедного движения: создание сети велодорожек, велопарковок, привлечение
инвестиций в создание парка велосипедных). Мероприятие предполагает
реализацию комплекса мер, в том числе: создание выделенных полос для
велосипедистов в пределах проезжих частей или тротуаров, организацию
парковочных мест для велосипедистов, создание пунктов проката велосипедов на
улицах города, публикацию карт маршрутов для велосипедистов и правил
дорожного движения велосипедистов. Также необходимо проработать вопрос о
возможности велосипедистов пользования общественным транспортом на
маршрутах дальнего следования. Необходима корректировка градостроительной
документации для оценки потенциала улично-дорожной сети города, проведение
работ по реконструкции улиц.
Обусловлен необходимостью и возможностью внедрения альтернативных
транспортных схем в городе Сочи, обеспечивающих мобильность населения, при
минимизации негативного воздействия на здоровье населения и окружающую
среду. Мероприятия отвечает потребностям устойчивого развития города и его
подсистем.
см. Приложение Д.
Управление транспорта и связи администрации города Сочи.
Управление автомобильных дорог администрации города Сочи
Департамент строительства администрации города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Обеспечение альтернативного широкодоступного способа перемещения в районах
города Сочи. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду;
повышение городской устойчивой мобильности, что оказывает положительный
эффект как на скорости передвижения по городу, так и на здоровье жителей..

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции

сроки

5.4.3.3. Формирование интермодальной системы пассажирских перевозок
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые

результаты

Согласование работы автомобильного и железнодорожного видов транспорта.
Недостаточная увязка работы различных видов транспорта.
см. Приложение Д.
Управление транспорта и связи администрации города Сочи
Управление проектов городского развития администрации города Сочи
Организации перевозчики
Рост транспортной обеспеченности территории, увеличение емкости системы
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общественного транспорта. Повышение эффективности и расширение
возможностей планирования социально направленного, экологически чистого
развития города

реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

2016-2022 гг.

5.4.3.4. Обустройство улично-дорожной сети для снижения уровня
аварийности
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Оснащение улично-дорожной сети техническими средствами, дорожными
сооружениями, элементами обустройства дороги, организации и безопасности
движения для снижения уровня аварийности.
Обеспечение снижения аварийности и уровня травматизма на дорогах является
одной из важнейших задач для обеспечения устойчивости транспортной системы.
Мероприятие отражает современные подходы к обеспечению качества городской
среды.
см. Приложение Д.
Управление транспорта и связи администрации города Сочи.
Управление автомобильных дорог администрации города Сочи.
Снижение аварийности и уровня травматизма на дорогах
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.3.5. Информационные проекты и социальная реклама
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Запуск информационных и образовательных проектов, социальной рекламы по
привлечению внимания к теме безопасности на дороге и профилактике нарушений
правил дорожного движения.
Обеспечение снижения аварийности и уровня травматизма на дорогах является
одной из важнейших задач для обеспечения устойчивости транспортной системы
города
см. Приложение Д.
Управление транспорта и связи администрации города Сочи.
Управление автомобильных дорог администрации города Сочи.
Снижение аварийности и уровня травматизма на дорогах
На протяжении всего срока реализации Концепции

5.4.3.6. Расширение маршрутной сети
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта города Сочи.
Увеличение охвата территории города, в том числе, пляжных зон регулярным
транспортным обслуживанием с учетом возрастающей нагрузки во время наиболее
активного туристического сезона.
Низкая транспортная доступность значительной части территории округа не
обеспечивает в должной мере мобильность населения.
см. Приложение Д.
Администрация города Сочи
Повышение транспортной связанности территории муниципалитета и мобильности
населения, повышение туристской привлекательности города
На протяжении всего срока реализации Концепции
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5.4.3.7. Развитие системы информационного
общественного транспорта
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

обеспечения

работы

Развитие системы информационного обеспечения работы общественного
транспорта, оснащение остановочных пунктов информационными листами/табло о
режиме работы, расписании и маршрутной сети общественного транспорта.
Мероприятие является неотъемлемой составляющей обеспечения удобства
пользования общественным транспортом.
см. Приложение Д.
Администрация города Сочи

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Повышение удобства пользования общественным транспортом. Рост престижа
общественного транспорта по сравнению с индивидуальным автотранспортом.
Увеличение числа пассажиров.

Необходимые
реализации

2015-2017 гг.

сроки

5.4.3.8. Внедрение современных способов оплаты проезда, оптимизация
тарифной политики
Краткое описание
мероприятия
Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

Внедрение современных способов оплаты проезда, разработка «умных» тарифов
Мероприятие необходимо для повышения эффективности деятельности по
перевозке пассажиров при формировании благоприятного облика общественного
транспорта. Тарифная система должна учитывать различные потребности
пассажиров
и отражать социальные аспекты жизнеобеспечения.
Администрация города Сочи
Управление транспорта и связи администрации города Сочи

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Рост престижа общественного транспорта по сравнению с индивидуальным
автотранспортом. Организация его функционирования на экономически
эффективных и экологически чистых основах. Увеличение числа пассажиров.

Необходимые сроки
реализации

2016-2018 гг.
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5.5. Современные технологии
5.5.1.Внедрение современных технологий управления
достижения целей устойчивого развития

для

5.5.1.1. Адаптация и внедрение в практику муниципального управления
объектов интеллектуального наследия Игр (3D-ГИС, АСУД,
проектно-ориентированная организация)

Краткое описание
мероприятия

Необходимость реализации
проекта

Потребность в ресурсах

Формирование и внедрение геоинформационной системы в систему управления
городским хозяйством.
Интеграция автоматизированной системы управления дорожным движением с
системой управления городским общественным транспортом.
Перевод практики муниципального управления в проектно-ориентированное русло
на базе электронной информационной системы управления и отчетности.
Реализация цикла тренингов, направленных на развитие навыков муниципальных
служащих и сотрудников подведомственных предприятий в отношении
возможностей использования электронных систем управления и отчетности.
Необходимость совершенствования практики муниципального управления в целях
обеспечения устойчивого развития города в условиях ограниченных
организационно-штатных ресурсов перед лицом значительной сложности
соответствующих задач.
Необходимость повышения конкурентоспособности Сочи.
см. Приложение Д. Помимо финансовых ресурсов потребуются значительные
организационные ресурсы и экспертиза международного уровня.

Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Внедрение современных информационных технологий в практику муниципального
управления.
Повышение производительности труда муниципальных служащих и сотрудников
подведомственных предприятий.
Повышение безопасности дорожного движения. Снижение уровня коррупции.
Повышение конкурентоспособности Сочи.

Необходимые сроки
реализации

Начиная с 2014 г.

5.5.1.2. Обеспечение участия
Правительство»

Краткое описание
мероприятия

г.

Сочи

в

программе

«Открытое

Организация взаимодействия с Открытым Правительством.
Разработка и внедрение политики и процедуры представления информации о
процессе планирования, подготовки и продвижения проектов решений в сети
Интернет и организации предварительных консультаций с представителями
местного сообщества.
Разработка и внедрение политики и процедуры регулярной публичной отчетности о
результатах выполнения решений, принятых с учетом мнения и интересов местного
сообщества.
Разработка и запуск сетевого интерфейса для оперативного получения сообщений
от местных жителей в отношении проблем, ухудшающих условия их
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Необходимость реализации
проекта

Потребность в ресурсах

жизнедеятельности и лежащих в сфере компетенции муниципалитета 93.
Реализация просветительской и пропагандистской инициативы, направленной на
активацию потенциала городской общественности и побуждение ее представителей
деятельно поддерживать стремление органов местного самоуправления повысить
качество местного самоуправления и развития города.
Необходимость повышения качества муниципального управления и практики
предоставления бюджетных услуг посредством обеспечения открытости и
налаживания канала обратной связи.
Необходимость привлечения городского сообщества в деятельность по
обеспечению устойчивого развития Сочи.
Необходимость повышения конкурентоспособности Сочи.
см. Приложение Д. Помимо финансовых ресурсов потребуются значительные
организационные ресурсы и экспертиза международного уровня.

Ответственные
исполнители

Администрация города Сочи.

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Рост качества (адекватности) управленческих решений, рост доверия населения
органам местного самоуправления.
Расширение канала обратной связи населения с органами местного самоуправления.
Снижение уровня коррупции.
Снижение социальной напряженности.
Рост доверия населения органам местного самоуправления.
Повышение эффективности бюджетных расходов.
Рост конкурентоспособности Сочи.

Необходимые сроки
реализации

Начиная с 2014 г.

5.5.1.3. Усиление роли территориального общественного самоуправления
в деятельности муниципалитета

Краткое описание
мероприятия

Необходимость реализации
проекта

Потребность в ресурсах
Ответственные
93

Разработка и внедрение политики и процедуры разрешения вопросов местного
значения, не выходящих за рамки границ соответствующей территории, на уровне
органов территориального общественного самоуправления.
Внедрение подсистемы мониторинга деятельности органов территориального
общественного самоуправления и их отчетности в проектно-ориентированную
информационную систему управления деятельностью городской администрации.
Предоставление органам территориального общественного самоуправления
ресурсов, необходимых для реализации делегированных полномочий.
Реализация просветительской и пропагандистской инициативы, направленной на
продвижение ценностей рачительного хозяйствования и персональной
ответственности местных жителей за происходящее не местном уровне.
Необходимость разгрузки муниципального аппарата от вала текущих вопросов,
имеющих значение только для сообществ, проживающих на соответствующей
территории.
Необходимость повышения качества муниципального управления и укрепления его
ресурсной базы.
Необходимость повышения конкурентоспособности Сочи.
см. Приложение Д. Не потребует значительных дополнительных затрат, однако
потребует изменения порядка осуществления соответствующей части плановых
бюджетных расходов.
Администрация города Сочи.

См., например, www.gorod.mos.ru
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исполнители

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Обеспечены достаточная компетенция, ресурсы и ответственность органов
территориального общественного самоуправления осуществлять разрешение
вопросов, значение которых не выходит за границы соответствующей территории.
Рост качества (адекватности) управленческих решений, рост доверия населения
органам местного самоуправления, расширение канала обратной связи населения с
органами местного самоуправления.
Снижение уровня коррупции.
Повышение эффективности бюджетных расходов.
Рост конкурентоспособности Сочи.

Необходимые сроки
реализации

Начиная с 2015 г.

5.6. Культура и национальные ценности
5.6.1.Повышение качества услуг, предоставляемых жителям и гостям
города в сфере культуры
5.6.1.1. Проведение капитального ремонта зданий
Краткое
описание
мероприятия
Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Проведение капитального ремонта зданий
Ряд учреждений культуры расположен в зданиях, уровень технического состояния
которых не соответствует современным требованиям.
см. Приложение Д.
«Управление капитального ремонта», департамент строительства и управление
культуры администрации города Сочи.
Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры города Сочи.
2015–2016 годы.

5.6.1.2. Закупка современного оборудования и реквизита
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Приобретение
современного
оборудования:
компьютерного,
звукового,
видеопроекционного,
светового
и
специализированного
библиотечного;
музыкальных инструментов; сценических костюмов; реквизита для театральных
постановок и др.
Уровень технологической оснащённости учреждений культуры недостаточно
высок, что создаёт ограничения для использования потенциала культурной сферы
города Сочи в полном объёме.
см. Приложение Д.
Управление культуры администрации города Сочи и муниципальные бюджетные и
автономные учреждения культуры, которые непосредственно приобретают
оборудование и реквизит для собственных нужд.
Повышение уровня технологической оснащённости учреждений культуры города
Сочи, что позволит оказывать услуги на самом высоком уровне в соответствии с
мировыми стандартами.
2015–2016 годы.
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5.6.1.3. Введение муниципальных надбавок
сотрудников учреждений культуры
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

к

заработной

плате

Введение муниципальных надбавок к заработной плате сотрудников учреждений
культуры.
Уровень оплаты труда работников учреждений культуры значительно ниже, чем в
других отраслях, что является препятствием для развития кадрового потенциала в
сфере культуры и угрозой для сохранения национальных культурных ценностей.
см. Приложение Д.
Управление социальной политики и управление экономики и прогнозирования
администрации города Сочи.
Повышение фактического уровня оплаты труда работников сферы культуры и
создание необходимых условий для сохранения и развития кадрового потенциала в
сфере культуры города Сочи.
На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.6.1.4. Проведение профессиональных конкурсов и присуждение грантов
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Проведение конкурсов и соревнований среди работников учреждений культуры,
победителям которых присуждаются гранты на профессиональное развитие.
Занятость в сфере культуры не воспринимается населением как престижная и
перспективная, что является препятствием для развития её кадрового потенциала и
привлечения молодых специалистов.
см. Приложение Д.
Управление культуры, управление социальной политики и управление молодёжной
политики администрации города Сочи.
Повышение престижности профессии работника культуры и создание необходимых
условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры города
Сочи.
На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.6.2.Создание и развитие имиджа города Сочи как культурного
центра
5.6.2.1. Проведение коммуникационной кампании с целью содействия
культурному обогащению и личностному развитию
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Использование всех доступных коммуникационных каналов, как медиасредств, так
и уличных визуальных конструкций, для создания устойчивого общественного
мнения, особенно среди молодёжи, что культурное обогащение и личностное
развитие является неотъемлемой частью современного жителя города Сочи.
Низкая посещаемость учреждений культуры, объектов историко-культурного
наследия и культурно-досуговых мероприятий может стать причиной утраты
национальных культурных ценностей и традиций.
см. Приложение Д.
Человеческие: разработкой и организацией кампании должно заниматься
специализированное коммуникационное агентство, обладающее необходимыми
компетенциями.
Управление культуры, управление социальной политики и управление молодёжной
политики администрации города Сочи.
Рост посещаемости учреждений культуры, объектов
историко-культурного
наследия и культурно-досуговых мероприятий окажет положительное влияние на
приобщение жителей к национальным культурным ценностям, что в свою очередь
будет противостоять угрозе утраты последних.
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Необходимые
реализации

сроки

На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.6.2.2. Повышение
доступности
достопримечательностей при
окружающую среду
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

ряда
минимальном

Подведение транспортных путей, оборудование бродов и переходов, строительство
снегозащитных заграждений при соблюдении всех норм экологической
безопасности и минимальном вмешательстве в существующую экосистему.
Посещение многих природных достопримечательностей возможно только в
ограниченный временной период в течение года в виду их труднодоступности.
см. Приложение Д.
Управление по курортному делу и туризму, управление по охране окружающей
среды и лесопарковому хозяйству, управление культуры и департамент
строительства администрации города Сочи.
Продление туристического сезона в отношении ряда природных объектов и рост их
посещаемости, то есть рост экономической эффективности их использования
муниципалитетом.
2015–2018 годы.

5.6.2.3. Увеличение объёма средств, выделяемых
памятников архитектуры и археологии
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители

природных
влиянии на

на

содержание

Финансирование хозяйственного содержания памятников археологии и культуры,
их планового ремонта,
охранных мероприятий, при необходимости
реставрационных работ и научных исследований.
Финансирование данного направления не предусмотрено в действующих
программно-целевых документах в области культуры города Сочи.
см. Приложение Д.
Управление культуры и департамент строительства администрации города Сочи.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

Недопущение деградации памятников архитектуры и археологии и сохранение
потенциала для развития культурного-исторического туризма наряду с посещением
природных достопримечательностей.

Необходимые
реализации

На протяжении всего срока реализации Концепции.

сроки

5.6.2.4. Продвижение объектов историко-культурного наследия как
достопримечательностей города Сочи посредством всех
доступных коммуникационных каналов
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты

Использование всех доступных коммуникационных каналов, как медиасредств, так
и уличных визуальных конструкций, для формирования в обществе устойчивого
ассоциативного ряда «Сочи – объекты историко-культурного наследия» (по
аналогии с «Париж – Эйфелева башня», «Рим – Колизей» и т.д.).
Сложившийся имидж города Сочи как центра исключительно рекреационного
туризма.
см. Приложение Д.
Человеческие: разработкой стратегии продвижения должно заниматься
специализированное коммуникационное агентство, обладающее необходимыми
компетенциями.
Управление культуры, управление информации и аналитической работы и
управление международных отношений администрации города Сочи.
Повышение осведомлённости гостей города Сочи о его памятниках культурно-
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исторического наследия и формирование имиджа курорта, способного предложить
не только рекреационные услуги, но и условия для культурного обогащения.
Избавление от имиджа города, обладающего исключительно природными
достопримечательностями.

реализации проекта

Необходимые
реализации

сроки

На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.6.2.5. Проведение международных и межнациональных культурных
мероприятий
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Проведение различных мероприятий в области культуры (театральные и
кинофестивали, выставки живописи и скульптуры, гастрономические недели,
танцевальные и эстрадные конкурсы), участие в которых принимают представители
максимального числа стран, национальностей и культур.
Необходимость поддержания существующих межнациональных и международных
культурных связей и развития новых.
см. Приложение Д.
Управление культуры, управление информации и аналитической работы и
управление международных отношений администрации города Сочи.
Интенсификация международного и межкультурного обмена. Поддержание
существующей в городе традиции толерантности, мультикультурализма.
Укрепление имиджа города Сочи как гостеприимного курорта.
На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.6.2.6. Участие представителей города Сочи в международных и
межнациональных культурных мероприятиях
Краткое
мероприятия

описание

Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
реализации

сроки

Участие представителей города Сочи в различных мероприятиях в области
культуры (театральные и кинофестивали, выставки живописи и скульптуры,
гастрономические недели, танцевальные и эстрадные конкурсы), проходящих как в
самом Сочи, так и в других городах и странах.
Необходимость поддержания существующих межнациональных и международных
культурных связей и развития новых.
см. Приложение Д.
Управление культуры и управление международных отношений администрации
города Сочи.
Распространение информации о городе Сочи как международном центре
культурного обмена, формирование соответствующего имиджа и налаживание
деловых связей и контактов.
На протяжении всего срока реализации Концепции.

5.6.2.7. Расширение сети зарубежных городов-побратимов
Краткое
описание
мероприятия
Необходимость реализации
проекта
Потребность в ресурсах
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
реализации проекта
Необходимые
сроки
реализации

Налаживание взаимодействия с местными администрациями и подписание
документов, закрепляющих соответствующий статус.
Необходимость поддержания существующих и развития новых международных
связей, в том числе культурных, на официальном уровне.
см. Приложение Д.
Управление международных отношений администрации города Сочи.
Формирование соответствующего имиджа и налаживание деловых связей и
контактов на официальном уровне.
На протяжении всего срока реализации Концепции.
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6. Механизмы управления реализацией Концепции.
Определение целевых ориентиров, позволяющих
оценить эффективность реализации Концепции
устойчивого развития
6.1. Механизм управления реализацией Концепции
Механизм управления Концепцией – это совокупность принципов, ресурсов, форм и
методов воздействия на процессы в городе, применяемые органами государственной власти для
достижения целей развития города Сочи.
Механизм управления и реализации Концепции включает в себя следующие структурные
элементы:

 принципы управления, определяющие на основе каких правил построено управление
реализацией Концепции;

 органы управления;
 инструментарий, способы и технология достижения поставленных целей;
 функции управления (совокупность последовательных мероприятий, необходимых для
организации управленческого процесса реализации Концепции);
Принципы управления
Ключевыми принципами управления реализацией Концепции являются:

 Целенаправленность действий, необходимых к достижению планируемых ориентиров,
в случае Концепции – стремление достичь значений прогнозируемых индикаторов
устойчивого развития.

 Иерархичность свидетельствует об иерархии взаимоотношений исполнительных
органов в процессе принятия решений и реализации мероприятий Концепции.

 Компетентность исполнительных органов города Сочи, ответственных за реализацию
Концепции, в своих должностных обязанностях и знании объекта управления.

 «Баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов
субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и
мониторинге результатов Концепции.
Органы управления
Функции стратегического управления реализацией Концепции призвана осуществлять
специализированная создаваемая структура — Координационный совет. Функции оперативного
управления реализацией Концепции возложены на шесть рабочих групп по темам настоящей
Концепции. Координатором деятельности рабочих групп выступает департамент экономики и
прогнозирования администрации города Сочи. Подробнее об органах управления Концепцией
смотри в разделе 7.1.
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Инструментарий
Достижение целей, определенных Концепцией, на первом этапе, производится через
исполнение системы предложенных мероприятий в рамках разрабатываемой после утверждения
настоящей Концепции среднесрочной Программы реализации Концепции устойчивого развития
на период до 2018 года (далее - Программа реализации Концепции).
Мероприятия, предложенные в Концепции, таким образом, распределяются и
финансируются в рамках соответствующих муниципальных программ города Сочи,
государственных целевых программ Краснодарского края, а также государственных и целевых
программ федерального уровня.
Сроки и этапы реализации Концепции
Реализация Концепции устойчивого развития города Сочи рассчитана на период с 2014 по
2030 гг. Настоящая Концепция предусматривает реализацию в два этапа.
Этап 1. 2014-2018 гг. Сглаживание наиболее острых диспропорций, сложившихся в том
числе в результате подготовки и проведения Игр 2014; подготовка к внедрению принципов
устойчивого развития.
Этап 2. 2019-2030 гг. Комплексная реализация системы мероприятий Концепции.
Расширенное внедрение принципов устойчивого развития в практику муниципального
управления.
Ресурсное обеспечение мероприятий Концепции
Источниками финансирования расходов на реализацию мероприятий Концепции являются
собственные и привлеченные средства муниципального образования при поддержке краевого и
федерального бюджетов, средства коммерческих организаций, представленные преимущественно
инструментами проектного финансирования, и иные внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий Концепции в период с 2014 года по 2030 год
составляет 41,9 млрд. руб.
На 1-ом этапе — 6,4 млрд. руб., в том числе:






Средства федерального бюджета – 24,6 млн. руб.
Средства регионального бюджета – 559,9 млн. руб.
Средства местного бюджета – 3 310,5 млн. руб.
Внебюджетные инвестиции – 2 548,8 млн. руб.

На 2-ом этапе — 35,5 млрд. руб., в том числе:






Средства федерального бюджета – 3 202,0 млн. руб.
Средства регионального бюджета – 8 412,8 млн. руб.
Средства местного бюджета – 10 085,3 млн. руб.
Внебюджетные инвестиции – 13 779,1 млн. руб.

Приоритеты первого этапа реализации Концепции закономерно включают в себя
продвижение города как туристской дестинации (восстановление и развитие туристского
потенциала), инвестирование в человеческий капитал (ресурсы для дальнейшего развития), а
также всегда актуальную задачу улучшения качества городской среды (Таблица 30).
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Общий итог

К
0

Развитие туризма, продвижение
города Сочи на мировой и
российской арене

Общий итог
27

Улучшение качества городской
среды

202

Сокращение доли теневого сектора в
экономике города

26

Создание новых точек роста в
экономике города

МББ
21

Совершенствование технологий
управления

ЗОЖ

Развитие муниципально-частного
партнёрства

ЭК

Повышение качества рабочих мест в
социальной сфере, социальная
защита граждан
Поддержка начинаний малого
бизнеса

СТ

Инвестирование в развитие
человеческого капитала

ГП

Воспитание личной ответственности
за свое будущее и будущее города

Вовлечение городского сообщества в
управление городом

Общий итог

Развитие туризма, продвижение
города Сочи на мировой и
российской арене

Улучшение качества городской
среды

Сокращение доли теневого сектора в
экономике города

Создание новых точек роста в
экономике города

Совершенствование технологий
управления

Развитие муниципально-частного
партнёрства

Повышение качества рабочих мест в
социальной сфере, социальная
защита граждан
Поддержка начинаний малого
бизнеса

Инвестирование в развитие
человеческого капитала

Воспитание личной ответственности
за свое будущее и будущее города

Вовлечение городского сообщества в
управление городом

Таблица 30. Распределение ресурсов по 1 этапу реализации
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На втором этапе реализации Концепции ситуация по распределению ресурсов несколько
видоизменяется. Увеличивается финансирование развития социальной сферы, а также
муниципально-частного партнерства (Таблица 31).
Таблица 31. Распределение ресурсов по 2 этапу реализации
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Функции управления
Управленческий процесс реализации Концепции представлен четырьмя основными
этапами: планирование индикаторов устойчивого развития, мониторинг и контроль реализации
мероприятий, оценка результатов реализации Концепции, применение корректировочных мер в
процессе реализации Концепции. Подробнее об управлении реализацией Концепции
см. раздел 7.2.
План реализации Концепции
Для успешной реализации Концепции необходимо проведения ряда организационных
мероприятий, которые приведены в таблице ниже.
Таблица 32. Организационный план реализации Концепции
Мероприятие

Сроки

Утверждение концепции устойчивого
развития г. Сочи на период до 2030
года

до 01.05.2014 г.

Создание управляющих органов
(Координационный совет по
устойчивому развитию г. Сочи,
рабочие группы по темам
устойчивого развития)

до 01.07.2014 г.

Разработка среднесрочной
Программы реализации Концепции
устойчивого развития города Сочи до
2018 года

До 01.09.2014 г.

Ответственный
Департамент
экономики и
прогнозирования
администрации
г. Сочи
Департамент
экономики и
прогнозирования
администрации
г. Сочи
Департамент
экономики и
прогнозирования
администрации
г. Сочи

Внесение изменений в стратегические
и программные документы развития
при необходимости (корректировка
Генерального плана г. Сочи,
стратегии социально-экономического
развития г. Сочи и др.)

2014-2015 гг.

Внесение мероприятий Концепции в
муниципальные программы г. Сочи
(и/или государственные программы
Краснодарского края)

Ежегодно до
утверждения
бюджета на
следующий
календарный
год

Администрация
г. Сочи

Реализация мероприятий
ответственными исполнителями

На весь срок
реализации
Концепции

Ответственные
исполнители
мероприятий

Администрация
г. Сочи

Утверждающий
орган

Контроль

Городское
собрание Сочи

Глава города Сочи

Глава города
Сочи

Глава города Сочи

Глава города
Сочи

Глава города Сочи

Городское
собрание Сочи

Руководитель
Координационного
совета по
устойчивому
развитию г. Сочи

Глава города
Сочи

Руководитель
Координационного
совета по
устойчивому
развитию г. Сочи

-

Руководители
рабочих групп по
темам устойчивого
развития

6.2. Оценка эффективности реализации Концепции
В основу методики оценки эффективности положены следующие принципы:

 Принцип комплексности. Поскольку эффективность реализации стратегии (концепции)
развития территории представляет синтетическое понятие, не сводимое к единому
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универсальному критерию, то и система оценивания эффективности должна быть
многокритериальной.

 Принцип сочетания количественного и качественного анализа. При определении
эффективности реализации стратегии (концепции) развития территории необходимо
применять и совмещать количественные и качественные методы и оценки,
позволяющие учесть неформализованные элементы оценки, а также информацию, не
отражаемую статистическими данными.

 Принцип экспертного оценивания. Анализ эффективности реализации Концепции
следует осуществлять с помощью субъективных оценок, выражающих суждения
специалистов, экспертов. Это помогает произвести корректную оценку
многофакторных явлений.

 Принцип непрерывного развития системы оценивания. Любая совокупность методов и
критериев оценивания не может рассматриваться как всеобъемлющая и законченная.
Система
оценивания
эффективности
реализации
Концепции
должна
совершенствоваться (развиваться и обогащаться) по мере углубления познания в
области стратегического планирования и управления.
Оценка результатов реализации Концепции производится в соответствии с разработанным
перечнем и значениями целевых индикаторов (целевых ориентиров). Индикаторы устойчивого
развития по направлениям отражают основные задачи реализации Концепции, а ключевые
показатели по темам – стратегическую цель реализации Концепции устойчивого развития города
Сочи до 2030 года.
Оценка результатов реализации
Концепции

Оценка достижения стратегической цели

Интегральная оценка степени достижения ключевых
индикаторов по каждой теме

Оценка достижения показателей устойчивого
развития по направлениям
Сравнение фактических и предусмотренных (целевых)
значений показателей по направлениям; анализ
сложившейся динамики фактических значений
показателей за период реализации Концепции по
направлениям

Рисунок 36. Система оценки результатов реализации Концепции
Выбор индикаторов для оценки эффективности реализации произведен с целью повысить
объективность оценки, а, следовательно, и выводы относительно эффективности преобразований,
осуществляющихся в соответствии с Концепцией устойчивого развития города Сочи до 2030 года.
При этом, ежегодные отчеты формируются только исходя из значений индикаторов
первого уровня, характеризующих достижение целей.
Индикаторы второго уровня могут использоваться для дополнительной оценки достижения
уровня устойчивого развития, сравнения с другими территориями и прочее.
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7. Система управления реализацией Концепции.
Определение целевых ориентиров, позволяющих
оценить эффективность реализации Концепции
устойчивого развития
7.1. Органы управления системы реализацией Концепции
Управление реализацией Концепции осуществляется на двух уровнях: стратегическом и
оперативном.

Рисунок 37. Структура управления реализацией Концепции
Для эффективной реализации функций стратегического управления Концепции необходимо
создание специальной организационной структуры. Для этого предлагается создание
Координационного совета по устойчивому развитию г. Сочи.
В состав Координационного совета могут быть включены:







глава администрации города Сочи;
руководители по каждому направлению устойчивого развития Концепции;
представители администрации Краснодарского края;
представители депутатского корпуса (по согласованию);
представители бизнес-структур (по согласованию).

Заседания Координационного совета проводятся один раз в год, до 15 ноября каждого года.
Рассматриваются вопросы. Также утверждаются предложения рабочих групп о внесении прочих
корректировок в текст Концепции устойчивого развития.
— подведение итогов устойчивого развития за предыдущий год;
— оценку состояния устойчивости развития города, по темам устойчивого развития,
выделение приоритетных проблем, предложения по корректировке состава и объемов
мероприятий;
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— корректировка мероприятий и бюджета на следующий год реализации Концепции и
предложения рабочих групп о внесении прочих корректировок в Программу
реализации Концепции;
— рассмотрение и утверждение новых источников финансирования мероприятий
(например, участие в проектах ГЧП, федеральных и региональных целевых
программах);
— утверждение сводного отчета о реализации мероприятий по устойчивому развитию
для размещения в СМИ.
Оперативное управление реализацией Концепции осуществляют шесть рабочих групп по
темам настоящей Концепции. Координатором деятельности рабочих групп выступает департамент
экономики и прогнозирования администрации города Сочи.
Состав рабочей группы по реализации Концепции может включать:







куратора темы (руководитель рабочей группы);
ответственных исполнителей мероприятий Концепции;
представителей экспертного сообщества;
представителей депутатского корпуса;
представителей общественных организаций.

В рабочую группу также могут входить другие лица, заинтересованные в эффективной
реализации Концепции с совещательным правом голоса. Такие лица участвуют в совещаниях
рабочей группы, вносят свои предложения, но не принимают участия в принятии решений.
Заседания рабочих групп проводятся не реже, чем один раз в год, до заседания
Координационного совета, в рамках заседания рассматриваются:
— результаты реализации Концепции за очередной календарный год;
— уровень достижения плановых значений индикаторов;
— причины недостижения значений показателей;
— предложения по корректировке мероприятий и иных положений Программы
реализации Концепции.
По результатам заседаний формируются годовые отчеты по реализации тем устойчивого
развития для направления их в Координационный совет.
Необходимыми действиями по реализации устойчивого развития являются его
всестороннее публичное обсуждение и информирование деловых кругов и общественности о
деятельности, проводимой в рамках обеспечения устойчивого развития города.
Ежегодно, до 01 декабря, отчеты о реализации Концепции размещаются на официальном
сайте администрации города Сочи в сети Интернет. При этом, должен быть обеспечен канал
обратной связи для учета предложений заинтересованных лиц.

7.2. Управление реализацией Концепции
Управленческий процесс реализации Концепции представлен четырьмя основными
этапами:
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4.Применение
корректировочных
мер по реализации
Концепции

1.Планирование
индикаторов
устойчивого
развития

3.Оценка
результатов
реализации
Концепции

2.Мониторинг и
Контроль за
реализацией
мероприятий
Концепции

Рисунок 38. Функции управления реализацией Концепции
Планирование
индикаторов
устойчивого
развития
подразумевает
процесс
подготовки/уточнения и утверждения плановых значений индикаторов на период планирования.
Мониторинг и контроль реализации мероприятий – процесс регулярного сбора и анализа
данных (показателей, индикаторов, результатов опросов и экспертных мнений). Контроль
исполнения проводится для обеспечения достижения поставленных целей и поддержания
актуальности Концепции. На основе результатов мониторинга принимаются решения о
дальнейшем распределении ресурсов, корректировке задач и значений показателей. Система
контроля и мониторинга также обеспечивает постоянный анализ эффективности выполнения
запланированных мероприятий.
Под оценкой результатов реализации Концепции понимается оценка того, насколько
достигнуты поставленные цели, выполнены предусмотренные мероприятия при заданных уровнях
нормативно-правовой, организационной и финансовой обеспеченности реализации Концепции
устойчивого развития города.
Применение корректировочных мер в процессе реализации Концепции позволяет вносить
компенсационные изменения в Программу реализации Концепции, повышающие эффективность
достижения установленных целей.

7.2.1. Планирование индикаторов устойчивого развития
Планирование
показателей
результативности
деятельности
–
процесс
подготовки/уточнения и утверждения плановых значений индикаторов реализации Концепции на
период планирования.
Задачи планирования и прогнозирования рассматриваются в совокупности, т.к. в процессе
их решения производится анализ взаимодействия целей и ресурсов, необходимых для их
реализации, и определяются основные приоритеты. Прогноз показателей результативности
деятельности, как составная часть системы планирования показателей носит ориентирующий
характер, план показателей деятельности – предписывающий и не предполагает альтернатив.
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Целевые ориентиры, позволяющие оценить эффективность реализации Концепции
устойчивого развития приведены в Приложении В.

7.2.2.Мониторинг и контроль
В процессе мониторинга ежегодно составляется сводный отчет, содержащий выводы о
степени реализации Концепции устойчивого развития города Сочи до 2030 года на основе отчетов
ответственных исполнителей, а также о необходимых корректировках и уточнениях плана
мероприятий по задачам, целям и ресурсам. Таким образом, система контроля и мониторинга
предполагает:

 оценку степени достижения стратегических целей;
 оценку эффективности проводимых в рамках Концепции мероприятий;
 оценку взаимодействия между ответственными исполнителями реализации Концепции
устойчивого развития города Сочи до 2030 года

 уточнение объемов запланированных и фактически использованных объемов
финансирования;

 уточнение целей и задач;
 корректировку планируемых мероприятий в рамках Концепции;
 корректировку планируемых значений индикаторов устойчивого развития.
Мониторинг выполнения Концепции проводится на основе предложенной в настоящей
Концепции системы индикаторов устойчивого развития (Приложение А). Расчет значений
индикаторов устойчивого развития предполагает регулярный сбор и анализ статистической
информации о развитии города Сочи.
Для анализа результатов мониторинга предлагается использовать метод экспертных
оценок, в рамках проведения заседаний рабочих групп по темам устойчивого развития. В
частности, проводится:
— оценка степени достижения индикаторов устойчивого развития Концепции;
— оценка эффективности реализации проектов и программ (имеется в виду соответствие
целям, срокам реализации, размеру баланса расходования ресурсов, приоритетности
реализуемых проектов и программ);
— оценка степени изменений во внешней среде (среда прямого и косвенного действия);
— определение степени жизнеспособности Концепции и содержания ключевых
факторов успеха.
На основе данных мониторинга реализации Концепции формулируются предложения,
направленные на устранение возникших проблем и несоответствий, а также, в случае
необходимости, предложения по корректировке мероприятий и показателей и внесению
изменений в среднесрочную Программу реализации Концепции.
Положения Концепции устойчивого развития города Сочи до 2030 года могут уточняться в
исключительных случаях, при наличии важных структурных изменений в экономической,
социальной или экологической сферах.
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7.2.3. Оценка результатов реализации Концепции
Оценка
достижения
направлениям

показателей

устойчивого

развития

по

Степень достижения показателей устойчивого развития планируется измерять на основании
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми (целевыми)
значениями по следующей формуле:
(1)
Рj =(хф−хп)/ хп,
где P - результативность показателя (отклонение его значений); xф, хп - фактическое и
предусмотренное (целевое) значение показателя по направлениям, соответственно.
В качестве обобщающих показателей, характеризующих степень достижения показателей
устойчивого развития (по направлениям), можно выделить следующие:

 “процент достигнутых показателей от общего их числа”;
 “процент показателей, по которым не достигнуты предусмотренные значения”;
 “процент показателей, по которым фактические значения превышают целевые
значения”,
при этом последний обобщающий показатель является составной частью первого,
поскольку к достигнутым показателям относятся индикаторы, фактические значения которых
совпадают с предусмотренными плановыми значениями или превышают их, т.е. xф ≥ хп.
Оценка достижения стратегической цели
Для определения интегральной оценки достижения ключевых индикаторов по каждой теме
необходимо привести частные оценки к общему измерителю. В качестве данного измерителя
предлагается методика балльной системы оценки от 1 до 5. При этом, чем выше балл, тем выше
оценочное значение. Определение баллов по указанным темам следует осуществлять экспертным
путем на основе оценки уровня достижения ключевых показателей темы, предусмотренных для их
оценки.
Интегральный показатель результатов реализации Концепции (Ir) может быть определен
как среднеарифметическое значение его основных параметров:
Ir= (i1 +i2 +i3 +i4 +i5 +i6)/6
(2)
где i1, i2, i3, i4, i5 ,i6, - балльная оценка степени достижения плановых значений
индикаторов по каждой теме.
Для определения степени результативности реализации Концепции развития города
воспользуемся формулой определения величины равного интервала:
d =R/n,
(3)
где d - величина равного интервала; R = Imax - Imin (размах вариации); n – число групп
(интервалов).
Максимальное значение оценки результативности реализации стратегии развития региона
составляет 5, а минимальное - 1. В целях упрощения группировки были взяты три интервала
(n = 3). Следовательно, величина равного интервала (d) составила 1,3.
Если значение интегрального показателя
результативности реализации Концепции
находится в пределах:
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 от 1 до 2,3, то стратегия развития региона характеризуется низким уровнем
результативности;

 от 2,4 до 3,7 - средним уровнем результативности;
 от 3,8 до 5 - высоким уровнем результативности.

7.2.4. Применение корректировочных мер
Корректировка Программы по реализации Концепции может быть представлена в виде
компенсационных изменений, вносимых при ее реализации с точки зрения - повышения
эффективности достижения среднесрочных целей.
Корректировка должна проводится с соблюдением следующих принципов:

 учет изменений внешней среды (возможных объемов финансирования мероприятий);
 направленность на принятые решения (принцип преемственности управленческих
решений;

 корректировка не может быть непрерывной (принцип дискретности);
 в корректировку должны быть вовлечены лица, которые будут реализовывать принятые
решения (руководители рабочих групп
реализацию мероприятий Концепции);

и непосредственно ответственные за

 принцип цикличности, основанный на использовании типовых процедур уточнения
Концепции;

 принцип последовательности (общность методологии).
Подготовку перечня изменений и дополнений осуществляют рабочие группы по темам
устойчивого развития. Корректировки принимаются на Координационном совете по устойчивому
развитию города Сочи.

7.2.5.Необходимость расчета базовых значений отдельных
индикаторов
В связи с тем, что, в настоящее время, многие из современных индикаторов устойчивого
развития не рассчитываются в рамках муниципальной и отраслевой статистики, целесообразно
проработать вопросы включения в наблюдение ряда показателей (Таблица 33).
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Таблица 33. Показатели, базовые значения которых нуждаются в расчете
Наименование
Здоровый образ жизни
Уровень обеспеченности спортивными залами от
норматива
Уровень обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями от норматива
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
численности населения
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
Среднедушевое потребление алкоголя взрослым
населением
Доля курящего населения

Текущее состояние
Данные не предоставлены администрацией города, но рассчитываются на
муниципальном уровне.
Данные не предоставлены администрацией города, но рассчитываются на
муниципальном уровне на основании формы №1-ФКи, методика расчета
представлена в приказе Департамента по ФК Краснодарского каря № 451
от 02.03.2011
Данные не представлены, но они считаются муниципальном уровне на
основании формы №1-ФКи методика расчета представлена в приказе
Департамента по ФК Краснодарского каря № 451 от 02.03.2011
Данные не представлены, но они считаются муниципальном уровне на
основании формы №1-ФКи методика расчета представлена в приказе
Департамента по ФК Краснодарского каря № 451 от 02.03.2011
Данные получаются по результатам опросов (исследований)
Данные получаются по результатам опросов (исследований)

Ответственный

Администрация г. Сочи
Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи
Министерство здравоохранения
Краснодарского края
Министерство здравоохранения
Краснодарского края

Гармония с природой

годовой объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от автомобильного транспорта,
тонн.в год

годовой объем загрязняющих веществ, поступающих
окружающую среду Сочи со сбросами сточных вод,
тонн в год

Последняя информация о точном значении получена из ежегодного
госдоклада о состоянии окружающей среды Краснодарского Края (за 2011
г.)
В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников и автотранспортных средств в 2011 году,
составившем на территории г. Сочи 39773 тонн, доля выбросов от
автотранспорта составила 36200 тонн, т.е. 91,02%.
Прогнозное значение на 2013 г. (около 30000 тонн) дано оценочно с
учетом снижения интенсивности строительных работ в городском
масштабе.
По данным 2009 г., полученным из Городской целевой программой
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Сочи на 20122014 годы» (утв. постановлением Администрации города Сочи от
21.02.2012 №242), общий объем сброса загрязненных сточных вод без
очистки составил 1,1 млн.куб.м.

Контроль качества атмосферного
воздуха, накопление и анализ
информации о выбросах
загрязняющих веществ в воздух
ведут подразделения
Ростехнадзора и Росгидромета по
Краснодарскому краю, а а также
краевое природоохранное
ведомство.
Необходимые для расчета
индикатора данные могут быть
найдены в краевых
подразделениях Росгидромета,
Росводресурсов и
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Наименование

Текущее состояние
Значение индикатора расчётное, отражает результаты деятельности
противоправного характера.

доля твердых бытовых отходов, направляемая на
захоронение, тонн в год

Обобщенные данные отсутствуют.

доля строительных отходов, направляемая на
захоронение, тонн в год

Показатели расчетные, должны учитывать «серую зону» - объемы
отходов, направляемых на захоронение на несанкционированных свалках.

энергоемкость экономики, тонн условного топлива в
год.

Суммарный потенциал энергосбережения в общем потреблении ТЭР
муниципального образования (около 2,4 млн. т.у.т.) составляет около 15%
(~ 0,36 млн. т.у.т. в год).
Данные получены из муниципальной долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город-курорт Сочи на период 2012-2015
годов и на перспективу до 2020 года» (утв. Постановлением
Администрации города Сочи от 01.02.2012 №127).
Показатель расчетный.

подушевое водопотребление, метров кубических в
год
охват редких и исчезающих видов растений и
животных планами управления, количество видов
протяженность морских пляжных рекреационных
зон, получивших высшую оценку качества в
соответствии с признанной международной
рейтинговой системой, километры
численность безнадзорных животных, особь
площадь зеленых насаждений, включая
вертикальные на душу населения, метров
квадратных на человека
наличие общегородской комплексной системы
управления качеством окружающей среды и

Обобщенного значения нет.
Установлены нормативы водопотребления для различных
территориальных зон города.
Показатель расчетный.
Показатель статистический, отражающий фактическое отсутствие или
наличие планов управления для каждого из редких и исчезающих видов.
Показатель статистический, отражающий фактическое отсутствие или
наличие признания качества пляжной зоны, полученного от органа
сертификации.
Показатель расчетный.
Обобщенные данные отсутствуют, мониторинг не ведется, регулирование
численности животных осуществляется без программного подхода.
Показатель статистический.
Обобщенные данные отсутствуют.
Показатель статистический, отражающий фактическое отсутствие или
наличие системы.

Ответственный
Росприроднадзора.
Статистическое наблюдение за
потоком образования отходов
ведет Росстат.
Контроль деятельности по
обращению с отходами, в т.ч.
посредством анализа
статистического наблюдения
ведет Росприроднадзор.

Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи.

Администрация г. Сочи.
Администрация г. Сочи.

Администрация г. Сочи

Администрация г. Сочи.
Администрация г. Сочи.
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Наименование
формированием благоприятных условий для
жизнедеятельности населения, система
экологического менеджмента
Мир без барьеров
Доля нежилых зданий социального и культурного
назначения, оборудованных комплексными
приспособлениями, облегчающими доступ лиц с
ограниченными возможностями
Доля единиц общественного транспорта,
оборудованных приспособлениями для посадкивысадки лиц с ограниченными возможностями

Текущее состояние

Ответственный

Статистический учет по данным показателям не ведется. Администрация
располагает всеми необходимы данными для вычисления и мониторинга
значений данного показателя

Администрация города Сочи

Статистический учет по данным показателям не ведется. Администрация
располагает всеми необходимы данными для вычисления и мониторинга
значений данного показателя

Администрация города Сочи

Уровень относительной бедности (доля населения с
доходами ниже 50% величины медианного дохода)

В современной практике статистического учета РФ не рассчитывается.
Показатель используется для оценки уровня бедности в ряде стран
Европы, международными организации для сравнения между отдельными
государствами. Рассчет показателя проводится на основе данных о
распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов

РОССТАТ

Коэффициент дифференциации доходов населения
(Децильный коэффициент фондов)

Считается РОССТАТом на уровне регионов РФ.

РОССТАТ

Отношение среднемесячного размера пенсий к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате

В современной практике статистического учета РФ не рассчитывается. На
уровне муниципальной статистики имеются все исходные данные,
необходимые для рассчета данного показателя

Администрация города Сочи по
данным РОССТАТа

Доля женщин на руководящих должностях органов
местного самоуправления

В современной практике статистического учета РФ не рассчитывается.
Рассчет показателя по данным Администрации

Администрация города Сочи

Коэффициент доступности жилья

Рассчитывается в рамках оценки эффекитивности реализации федеральной
целевой программы Жилище и аналогичных региональных ведомственных
программ. На уровне муниципальной статистики имеются все исходные
данные, необходимые для рассчета данного показателя

Администрация города Сочи

Доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам обеспечения
жилыми помещениями, с помощью собственных и
заемных средств

Рассчитывается в рамках оценки эффекитивности реализации федеральной
целевой программы Жилище. На уровне муниципальной статистики
имеются все исходные данные, необходимые для рассчета данного
показателя

Администрация города Сочи
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Наименование
Доля детей с ограничениями по здоровью,
обучающихся в общеобразовательных школах, в
общей численности детей с ограничениями по
здоровью
Отношение уровня молодежной безработицы к
среднему уровню безработицы по городскому округу
(16-24 лет)
Доля лиц трудоспособного возраста, прошедших
программы повышения квалификации или
профессиональной переподготовки в текущем году
Доля населения, принимающего участие в
волонтерской деятельности

Текущее состояние

Ответственный

На уровне муниципалитетов не считается

Министерство образования и
науки Краснодарского края

На уровне муниципалитетов не считается

Центр занятости города Сочи

На уровне муниципалитетов не считается

Министерство образования и
науки Краснодарского края

На уровне муниципалитетов не считается. Необходима разработка
методики учета числа лиц, принимающих участие во всех видах
добровольческой деятельности

Администрация города Сочи

Экономическое процветание
Уровень сбережений домохозяйств, от общих
доходов

Практика сбора данных в настоящее время в РФ отсутствует. Методика
расчета на основе зарубежных практик (ЕС).

Численность въездных туристов (иностранных)
Доля базовых продуктов питания местного
производства в общем потреблении (мясо и мясные
продукты, молоко и молочные продукты,
хлебопродукция, овощи).
Доля инновационно активных организаций
Доля перемещений до/от места работы/обучения,
совершенных пешком или на велосипеде в течение
года
Средняя скорость движения общественного
транспорта
Удовлетворенность жителей города работой
общественного транспорта

Показатель не предоставлен

по отчетности финансовых
организаций - Администрация г.
Сочи
Администрация города Сочи

Показатель не рассчитывается в настоящее время. Может быть рассчитан
силами администрации.

Администрация города Сочи

показатель рассчитывается на региональном уровне

РОССТАТ

Показатель не рассчитывается в настоящее время. Может быть рассчитан
силами администрации или ОИВ края.

Администрация города Сочи,
ОИВ Краснодарского края

Показатель не предоставлен

Администрация города Сочи

Показатель не рассчитывается в настоящее время. Может быть рассчитан
силами администрации или ОИВ края.

Администрация города Сочи,
ОИВ Краснодарского края

Показатель статистический, отражающий наличие или отсутствие
применения соответствующего технологического инструмента управления.

Администрация г. Сочи

Современные технологии
использование ГИС-технологии при управлении
городским хозяйством, ГИС-система
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Наименование
использование автоматизированной системы
управления дорожным движением, АСУД
использование проектно-ориентированной
информационной системы управления
деятельностью городской администрации, система
проектного менеджмента
Доля решений, принятых после проведения
публичных обсуждений, от общего числа принятых
решений
Доля принятых после проведения публичных
обсуждений решений, информация о реализации
которых регулярно размещается в открытом доступе,
от общего числа принятых решений
Доля вопросов местного значения, компетенция
решения которых вместе с необходимыми ресурсами
передана на уровень органов территориального
общественного самоуправления, в общем объеме
вопросов местного значения
Культура и национальные ценности

Текущее состояние

Ответственный

Базовые значения отсутствуют ввиду того, что соответствующие объекты
интеллектуального наследия Игр еще не приняты муниципалитетом к
использованию для целей управления городским хозяйством.

Показатель статистический, отражающий фактическое распределение
управленческих актов по обозначенным сферам.
Базовое значение отсутствует, статистическое наблюдение в данной
области не организовано.

Доля зданий учреждений культуры, требующих
ремонта

Считается на уровне региона
(http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=37789&referrerType=0&referrerId=
946963). Для расчёта на уровне муниципалитета необходима работа
администрации города.

Доля учреждений культуры, для которых
необходимо приобретение оборудования или
реквизита

Не считается, но особой методики не нужно: число учреждений культуры
и число тех из них, куда необходимо что-то приобрести.

Доля работников учреждений сферы культуры

На уровне муниципалитета считается только в рамках группы социальных
услуг, образования и здравоохранения. На Росстате есть данные по
Краснодарскому краю в целом
(http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=37784&referrerType=0&referrerId=
946963).

Профильные управления
администрации города Сочи:
культуры и строительства.
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Наименование

Текущее состояние

Число историко-культурных и природных объектов
туризма (достопримечательностей), находящихся под
охраной государства

Росстат считает для памятников истории и культуры в целом по России.
Администрация Сочи их должна просто посчитать в соответствии с
имеющимися документами, даже методики не нужно никакой.

Количество международных и межнациональных
мероприятий сферы культуры, проводимых в год

Не считается. Необходима разработка определения международного /
межнационального мероприятия. После этого могут проводится подсчёты
по факту проведения.

Ответственный

Управление культуры
администрации города Сочи.
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Заключение
Подводя итоги проведенным работам, попробуем оценить риски, которые могут оказать
влияние на фактическую эффективную реализацию предложенных мероприятий.
Одной из основных проблем здесь является недостаточность проработки вопросов
нормативно-правового и методологического обеспечения устойчивого развития как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Подобная ситуация может привести к тому, что ряд
предложенных мероприятий просто не сможет быть реализован силами муниципалитета.
Положение усугубляется также и тем, что затраты вышестоящих бюджетов на развитие Сочи
могут несколько сократиться после проведения Олимпийских Игр.
Консервативность большой части стратегических документов связана с тем, что выбор
устойчивого развития подразумевает болезненный отказ от текущей экономической системы.
Хорошо иллюстрирует ситуацию цитату об устойчивом развитии в развивающихся странах: «It's
extremely difficult to get people to live sustainably. Often they are just concerned with trying to live».94
Переход общественного сознания города к устойчивому развитию, на взгляд разработчиков
Концепции, возможен только при полном обеспечении базовых потребностей большей части
населения. В последние годы благосостояние россиян в целом и сочинцев в частности значительно
возросло, что позволило обществу обратиться к социальным и экологическим вопросам. Однако
гражданская активность остается по-прежнему слишком низкой, чтобы говорить об ином драйвере
устойчивого развития, чем администрация города Сочи.
В связи с наличием подобного переходного периода, сложно прогнозировать возможную
эффективность реализации мероприятий по ряду важных проблем. Это приводит к необходимости
объединения городского сообщества для обсуждения и направления усилий для достижения
поставленных в Концепции целевых ориентиров.
Концепция как документ позволяет помочь запустить процесс перехода к устойчивому
развитию и систематизировать подходы к определению приоритетов для всех участников
городского развития. В Концепции:

 проработаны вопросы международного опыта разработки комплексных документов
устойчивого развития и его адаптации для РФ и г. Сочи;

 выявлены основные проблемы и препятствия для устойчивого развития г. Сочи;
 сформулированы цели и задачи перехода г. Сочи к устойчивому развитию;
 разработана система мероприятий, направленная на решение поставленных задач¸ с
указанием возможных объемов и источников финансирования;

 предложена система управления реализацией Концепции, включая организационные
мероприятия по имплементации положений Концепции в действующие регламенты и
программы.

94

«Очень сложно убедить людей жить в рамках устойчивого развития. Часто они задумываются только о том,
чтобы просто выжить» - Callum Rankine, WWF (November 2004)
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Приложение А. Система индикаторов УР
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Приложение Б.
Обоснование выбора целевых индикаторов
Наименование
индикатора

Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении

Уровень95

1

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Среднее число лет, которое Этот
показатель
в
предстояло бы прожить определенной
степени
достигшим данного возраста отражает состояние развития
при сохранении в каждом систем здравоохранения и
следующем
возрасте социального
обеспечения
современного
уровня населения. ОПЖ входит в одну
смертности.
из четырех составляющих
индекса
развития
человеческого
потенциала
(наряду с ВВП, охватом
обучением,
грамотностью
взрослого
населения),
используемых
Программой
Развития
Организацией
Объединенных
Наций
(ПРООН)
для
оценочного
сравнения
развития
и
благосостояния
различных
государств мира. ЦРТ+

Источник
данных
Росстат

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор опирается на показатели
таблиц
смертности
условного
поколения
и
показывает
предположительное
число
лет
предстоящей жизни. Раскрывает
особенности не только состояния
здоровья населения, но и качества и
доступности
услуг
системы
здравоохранения.
Ожидаемая
продолжительность жизни является
синтезирующим
показателем
повозрастных
коэффициентов
смертности и зависит от большого
количества причин социальноэкономического, биологического,
природного
и
экологического
характера. Комплексный учет всех
факторов
и
обеспечивает
устойчивость здорового образа
жизни г. Сочи.

95

1- Основной индикатор, характеризующий степень достижения цели; 2 – вспомогательный индикатор, характеризующий состояние или степень изменения
отдельных сфер, явлений, процессов.
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Наименование
индикатора

Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении для мужчин

Уровень95

Определение
индикатора
Среднее число лет, которое
предстояло бы прожить
мужчинам,
достигшим
данного
возраста
при
сохранении
в
каждом
следующем
возрасте
современного
уровня
смертности.

Использование в
международной и
российской практике
Широко
используется
в
статистических
службах
организаций системы ООН
(ПРООН, ВОЗ, ЮНФПА и др.)
ЦРТ+96

Источник
данных
Росстат

2

Цель 1.1: Повышение уровня доступности и качества услуг системы здравоохранения
Рассчитывается аналогично Используется организациями Росстат
предыдущему показателю, системы ООН (ВОЗ, ЮНФПА
только
на
10 000 и др.), ОЭСР и др. ЦРТ+
родившихся живыми
Младенческая смертность

96

1

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор более ярко показывает
особенности смертности населения
в поло-возрастном разрезе. Дело в
том,
что
мужская
«сверхсмертность»
в
России,
значительно
сокращает
ОПЖ
мужчин,
по
сравнению
с
женщинами. Это связано с вкладом
устранимых причин смерти у
мужчин особенно трудоспособного
возраста (убийства, самоубийства,
отравления,
утопления,
ДТП,
несчастные случаи и др.). г. Сочи
не является исключением, и
смертность от устранимых причин
у
трудоспособного
мужского
населения, может быть сокращена
(ДТП, утопления и др.).
Является важнейшим показателем,
как общего, так и материнского
здоровья,
а
также
широко
применяется для характеристики
уровня и качества жизни. Только с
низкими
(или
отсутствием)
значениями
младенческой
смертности развитие г. Сочи может
быть устойчивым с позиции
формирования здорового образа
жизни.

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010 Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Отношение
численности
врачей к общей численности
населения на конец года

ВОЗ, Росстат, Распоряжение Управление
Данный индикатор характеризует
губернатора
Краснодарского здравоохранения
доступность медицинской помощи,
края № 167-р от 01.03.2013 «О г. Сочи.
и выбран по причине более низкого
плане
мероприятий
значения г. Сочи от среднего
(«дорожной
карте»)
значения по России.
Обеспеченность врачами на
2
«Изменения
в
отраслях
10 тыс. населения
социальной
сферы,
направленные на повышение
эффективности
здравоохранения
в
Краснодарском крае»»
Цель 1.2: Повышение уровня доступности и качества спортивной инфраструктуры и фитнес услуг для всех групп населения
Отношение
численности АНО
«Оргкомитет
XXII Администрация г. Данный
индикатор
отражает
населения, систематически Олимпийских зимних игр XI Сочи
достижение целей популяризации
занимающихся физической Паралимпийских зимних игр
здорового образа жизни населения,
культурой и спортом, к 2014 года в Сочи»; ВЦП
физической культуры и массового
общей численности данной «Содействие
субъектам
спорта и повышения доступности
категории населения
физической культуры и спорта
объектов
спортивной
Доля населения,
и развитие массового спорта на
инфраструктуры
и физической
систематически
Кубани на 2012–2014 годы»,
культуры для населения г. Сочи.
занимающегося
утвержденная постановлением
1
физической культурой и
главы
администрации
спортом, в общей
(губернатора) Краснодарского
численности населения
края от 30.06.2011 № 670; ГЦП
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
муниципальном образовании
города Сочи на 2012–2014
годы»
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Отношение
численности
детей,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, к
общей численности данной
категории населения

Доля детей, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Уровень обеспеченности
спортивными залами от
норматива

Уровень обеспеченности
плоскостными спортивными
сооружениями от норматива

2

Соответствие нормативу –
3,5 тыс. кв. м. на каждые
10 000 населения
2

Соответствие нормативу –
19,5 тыс. кв. м. на каждые
10 000 населения
2

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

АНО
«Оргкомитет
XXII
Олимпийских зимних игр XI
Паралимпийских зимних игр
2014 года в Сочи»; ВЦП
«Содействие
субъектам
физической культуры и спорта
и развитие массового спорта на
Кубани на 2012–2014 годы»,
утвержденная постановлением
главы
администрации
(губернатора) Краснодарского
края от 30.06.2011 № 670; ГЦП
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
муниципальном образовании
города Сочи на 2012–2014
годы»
Распоряжение правительства
РФ № 1683-р «Методика
определения
нормативной
потребности субъектов РФ в
объектах физической культуры
и спорта» от 19.10.1999

Администрация г.
Сочи

Данный
индикатор
отражает
достижение целей популяризации
здорового образа жизни населения,
физической культуры и массового
спорта и повышения доступности
объектов
спортивной
инфраструктуры для детей и
молодежи.

Администрация г.
Сочи

Распоряжение правительства
РФ № 1683-р «Методика
определения
нормативной
потребности субъектов РФ в
объектах физической культуры
и спорта» от 19.10.1999

Администрация г.
Сочи

Выполнение данного норматива
будет способствовать повышению
доступности и качества объектов
физической культуры и спорта и
будет формировать устойчивое
развитие
в
направлении
продвижения массового спорта и
здорового образа жизни
Выполнение данного норматива
будет способствовать повышению
доступности и качества объектов
физической культуры и спорта и
будет формировать устойчивое
развитие
в
направлении
продвижения массового спорта и
здорового образа жизни
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Отношение
численности
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, к
общей численности данной
категории населения

АНО
«Оргкомитет
XXII Администрация г. Данный
индикатор
отражает
Олимпийских зимних игр XI Сочи
достижение целей популяризации
Паралимпийских зимних игр
здорового образа жизни населения,
2014 года в Сочи»; ВЦП
физической культуры и массового
«Содействие
субъектам
спорта и повышения доступности
Доля лиц с ограниченными
физической культуры и спорта
объектов
спортивной
возможностями здоровья и
и развитие массового спорта на
инфраструктуры
для
лиц
с
инвалидов, систематически
Кубани на 2012–2014 годы»,
ограниченными
возможностями
занимающихся физической
2
утвержденная постановлением
здоровья и инвалидов г. Сочи.
культурой и спортом, в
главы
администрации
общей численности данной
(губернатора) Краснодарского
категории населения
края от 30.06.2011 № 670; ГЦП
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
муниципальном образовании
города Сочи на 2012–2014
годы»
Цель 1.3: Популяризация здорового образа жизни как одного из важнейших условий развития человеческого потенциала
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Потребление алкоголя в
пересчете литры на душу
взрослого населения

Среднедушевое
потребление алкоголя
взрослым населением

1

Использование в
международной и
российской практике
Концепция демографической
политики
Российской
Федерации на период до 2025
года,
утвержденная
указом
Президента
Российской
Федерации от 9 октября 2007 г.
№ 1351; Федеральный закон от
22 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья
граждан
Российской
Федерации»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
24.012.2012 № 2511-р «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»; Концепция
государственной политики по
снижению
масштабов
злоупотребления алкоголем
и профилактике алкоголизма
среди населения Российской
Федерации на период до 2020
года,
утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
30.12.2009 №
2128-р; ЦРТ+

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Управление
здравоохранения
г.
Сочи,
специальные
обследования

Данный
индикатор
отражает
потребление алкоголя населения,
что
ухудшает
его
здоровье,
приводит к повышению смертности
от причин
связанных с его
употреблением,
повышению
смертности
от
отравлений
алкогольной
продукции,
распространении
употребления
алкогольной
продукции
среди
молодежи. При его снижении,
можно говорить об устойчивом
развитии
и
формировании
здорового образа жизни населения
г. Сочи.

267

Наименование
индикатора

Уровень95

Использование в
международной и
российской практике

Определение
индикатора
Отношение
численности
курящего
населения
к
общей
численности
населения

Доля курящего населения

1

Федеральный
закон
от
24.04.2008 № 51-ФЗ «О
присоединении
Российской
Федерации к
Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе
против
табака»;
Концепция демографической
политики
Российской
Федерации на период до 2025
года,
утвержденная
указом
Президента
Российской
Федерации от 9 октября 2007 г.
№ 1351; Федеральный закон от
22 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья
граждан
Российской
Федерации»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
24.012.2012 № 2511-р «Об
утверж-дении государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»; ЦРТ+
ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Управление
здравоохранения
г.
Сочи,
специальные
обследования

Данный
индикатор
отражает
потребление табака, приводящее к
повышению
заболеваемости
населения,
связанные
с
потреблением
последнего.
Косвенно
показывает
степень
воздействия табачного дыма на все
население города. Без снижения
доли курящего населения нельзя
говорить
об
возможности
формирования
устойчивого
развития г. Сочи и здорового образа
жизни населения.

Цель 2.1: Повышение ресурсной эффективности городского хозяйства
энергоемкость экономики,
тонн условного топлива в
год

1

Показатель
отражает
количественное выражение
кумулятивного
энергопотребления во всех
секторах
городского
хозяйства г. Сочи.

ОМА21
Сокращение
энергопотребления
и
сбережение
природных
ресурсов

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
г. Сочи, энерго- и
топливоснабжающие
организации.

Задача сокращения потребления
энергии и воды является ключевой
задачей
ресурсоэффективности
мунициапльного
хозяйства,
качество решения которой во
многом определяет устойчивость
местной экономики и качество
жизни населения.
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Наименование
индикатора
подушевое
водопотребление, м.куб. на
человека в год
доля
твердых
бытовых
отходов, направляемая на
захоронение, % от общего
объема ТБО

Уровень95

2

2

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Показатель
отражает
количественное выражение
потребление
водных
ресурсов в г. Сочи.
Показатель
отражает
ограничение доли ТБО,
направляемой
на
захоронение,
в
общем
объеме образования ТБО на
территории г. Сочи в год.

Основы государственной
политики в области
экологического развития
Российской Федерации (утв.
Президентом РФ
30.04.2012 г.)

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Департамент
городского
хозяйства,
водоканал г. Сочи.

В рамках Концепции предложено
обеспечить снижение показателей
энерго- и водопотребления
в
период до 2030 г. в расчетном
коридоре.
Проблема отходов является общей
для всех поселений на планете
Земля
–
от
обособленного
семейного
домовладения
до
крупнейшего мегаполиса.
Ключом к решению этой проблемы

Росприроднадзор,
Сочинский
мусороперерабатывающий
комплекс,
организации,
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Наименование
индикатора

Определение
индикатора

Уровень95

Показатель
отражает
ограничение
доли
строительных
отходов,
направляемой
на
захоронение,
в
общем
объеме
образования
строительных отходов на
территории г. Сочи в год.

доля строительных отходов,
направляемая на
захоронение % от общего
объема строительных
отходов

2

Цель 2.2:

Использование в
международной и
российской практике
3.1. предупреждение и
сокращение образования
отходов, их вовлечение в
повторный хозяйственный
оборот посредством
максимально полного
использования исходного
сырья и материалов,
предотвращения образования
отходов в источнике их
образования, сокращения
объёмов образования и
снижения уровня опасности
отходов, использования
образовавшихся отходов путём
переработки, регенерации,
рекуперации, рециклинга;
3.2. создание и развитие
инфраструктуры экологически
безопасного удаления отходов,
их обезвреживания и
размещения;
3.3.
поэтапное
введение
запрета
на
захоронение
отходов,
не
прошедших
сортировку, механическую и
химическую
обработку,
а
также отходов, которые могут
быть использованы в качестве
вторичного сырья

Источник
данных
обеспечивающие
транспортировку
отходов.

Обоснование выбора
индикатора
является комплексный подход,
основанный на обеспечении на
сокращения образования отходов и
организации их переработки и
вторичного использования.
Эти меры начинают работать тогда,
когда
городские
власти
ограничивают объемы захоронения
отходов, осложняя доступ к
наименее эффективному и наиболее
безответственному
способу
«избавления» от них.
В рамках Концепции предложено
обеспечить снижение показателей
захоронения твердых бытовых и
строительных отходов в период до
2030 г.

Формирование в городе Сочи благоприятной окружающей среды
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Наименование
индикатора

годовой объем выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
автомобильного
транспорта, тонн в год

годовой объем
загрязняющих веществ,
поступающих
окружающую среду Сочи
со сбросами сточных вод,
тонн в год

Уровень95

1

1

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Общее
количество
загрязняющих
веществ,
поступающих
в
атмосферный воздух от
источников
загрязнения,
расположенных
на
территории города-курорта
Сочи
в
течение
календарного года.

OMA2197
Обеспечение
нормального
качества атмосферного воздуха

Общее
количество
загрязняющих
веществ,
поступающих
в
окружающую среду в общем
объеме сточных вод, как
очищенных, так и не
очищенных.

OMA21
Обеспечение нормального
качества водных ресурсов,
охрана водных объектов от
загрязнения

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Государственные
отчеты
о
состоянии
окружающей
среды
в
Краснодарском
крае
(Администрация
Краснодарского
края),
Росгидромет,
Ростехнадзор.
Росприроднадзор,
Росводресурсы,
Росгидромет,
МУП
г. Сочи
«Водосток», Сочи,
ООО
«Сочиводоканал»

Индикатор
иллюстрирует
измеримый
параметр
качества
атмосферного воздуха в г. Сочи,
где основной объем загрязнений
(более 90%) поступает в воздух от
автомобильного транспорта. В
рамках Концепции предложено
обеспечить снижение
целевых
значений индикатора в сравнении
со значениями 2014 г. в период до
2030 г.
Индикатор
иллюстрирует
измеримый параметр состояния
водных объектов, подверженных
загрязнению в связи со сбросом
сточных вод. В рамках Концепции
предложено обеспечить снижение
целевых значений индикатора в
сравнении со значениями 2014 г. в
период до 2030 г.

97

OMA21 – Olympic Movement Agenda 21 – Повестка дня Олимпийского движения XXI (или План действий Олимпийского движения в сфере устойчивого
развития), принята членами Олимпийского движения на III Всемирной Конференции по Спорту и Окружающей среде в октябре 1999 г. в Рио-де-Жанейро)
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Наименование
индикатора

Уровень95

охват редких и исчезающих
видов растений и животных
планами управления, % от
общего
числа
местных
редких видов
2

протяженность
морских
пляжных
рекреационных
зон, получивших высшую
оценку
качества
в
соответствии с признанной
международной
рейтинговой системой, % от
общей протяженности
2

Определение
индикатора
Количество
редких
и
исчезающих
видов
животных
и
растений,
обитающих
(произрастающих)
на
территории
г. Сочи,
в
отношении
которых
сформированы, утверждены
и
реализуются
планы
действий, направленные на
защиту и укрепление среды
обитания и регулирование
популяции.
Протяженность
морских
пляжных
зон,
расположенных
на
территории
г. Сочи
и
получивших высшую из
возможных оценку качества
в
соответствии
с
рейтинговой
системой,
имеющей
международное
признание
(например,
blueflag).

Использование в
международной и
российской практике
MDG98
Предотвращение
биоразнообразия

сокращения

Ведущей мировой рейтинговой
системой, разработанной для
оценки качества пляжных зон
является система blueflag
(www.blueflag.org), штабквартира которой расположена
в Дании.

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Росприроднадзор,
Администрация
Краснодарского
края, Сочинский
национальный
парк.

Состояние
биоразнообразие
является
ключевой
характеристикой
качества
окружающей среды. В особенности
этот
качественный
показатель
актуален для Сочи, расположенном
в уникальном по природному
разнообразию регионе.
В рамках Концепции предложено
обеспечить рост показателя вплоть
до достижения 100% охвата.

Росприроднадзор,
Росводресурсы,
пользователи
пляжных
зон,
местное
сообщество.

Морские пляжные рекреационные
зоны всегда были ключевым
фактором привлекательности Сочи
на
туристическом
рынке
и
ключевым
ресурсом
развития
рекреационной деятельности на
курорте.
Однако сегодняшнее состояние
пляжных зон на территории города
вызывает множество критических
замечаний,
касающихся
доступности, качества сервиса,
загрязненности и т.д.
В рамках Концепции предложено
обеспечить рост показателя вплоть
до
достижения
30%
общей
протяженности пляжных зон в срок
до 2030 г.

98

Millenium Development Goals – Цели Развития Тысячелетия – Декларация, принятая ООН на Саммите Тысячелетия в 2000 г., принята к руководству
Олимпийским движением
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Наименование
индикатора

Уровень95

численность безнадзорных
животных, особей

Определение
индикатора

2

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора
Статистика
численности
безнадзорных животных в Сочи не
ведется, а комплексные программы,
направленные на управление ею,
отсутствуют. В то же время,
проблема наличия значительной
популяции безнадзорных животных
на территории Сочи является
заметной и острой, находится в
фокусе общественного внимания и
формирует почву для непрерывной
череды скандалов.
В рамках Концепции предложено
обеспечить снижение показателя в
расчетном коридоре в срок до 2030
г.
Наследие искусства ландшафтной
архитектуры и паркового искусства
до настоящего времени занимает
значительную
часть
визитной
карточки
Сочи.
Однако,
программный подход к управлению
озеленением Сочи отсутствует, что
сказывается на качестве городской
среды и создает поводы для
социальных конфликтов.
В рамках Концепции предложено
обеспечить увеличение показателя
с 6 до 10 м.кв. на человека в срок до
2030 г.

Общая величина популяции
безнадзорных животных на
территории
г. Сочи.
Показатель
требует
рассчета.

Ведущим
отечественным
институтом, осуществляющим
формирование
комплексной
повестки в сфере обращения с
безнадзорными
животными
является
российское
подразделение международной
неправительственной
организации
IFAW
(International Foundation for
Animal
Welfare)
http://www.ifaw.org/russia

Дирекции единого
заказчика
городских
районов,
Роспотребнадзор.

Общая
площадь
озелененной
территории
городской
застройки,
приходящаяся на одного
жителя города Сочи.

ОМА21
Адекватное
озеленение,
сохранение всех типов лесов

Подразделения
Администрации
г. Сочи, ведающие
вопросами
лесопаркового
хозяйства и их
подведомственные
организации.

2

площадь
зеленых
насаждений,
включая
вертикальные, на душу
населения, кв.м. на человека

Использование в
международной и
российской практике
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Наименование
индикатора
наличие
общегородской
комплексной
системы
управления
качеством
окружающей
среды
и
формированием
благоприятных условий для
жизнедеятельности
населения,
система
экологического
менеджмента

Уровень95

Определение
индикатора
Показатель
отражает
наличие или отсутствие
системного
подхода
к
управлению
природопользованием
и
охраной окружающей среды
на территории г. Сочи.

2

Использование в
международной и
российской практике
MDG
Всестороннее
принципов
развития
в
управления

внедрение
устойчивого
практику

Источник
данных
Администрация
г. Сочи

Обоснование выбора
индикатора
Организация
мероприятий
по
охране окружающей среды в
границах
муниципального
образования отнесена к числу
вопросов местного значения и
требует системного и комплексного
подхода
от
муниципалитета,
задумывающегося о повышении
качества окружающей среды на
своей территории.
В рамках Концепции предложено
внедрить и развить комплексную
систему управления качеством
окружающей
среды
и
формированием
благоприятных
условий для жизнедеятельности
населения в период до 2030 г.

МИР БЕЗ БАРЬЕРОВ
Цель 3.1: Формирование удобной и комфортной городской среды, создающей благоприятные условия для проживания, отдыха и развития бизнеса
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Число зарегистрированных
преступлений
10
000
жителей

Уровень преступности

99

1

Использование в
международной и
российской практике
Индикаторы
устойчивого
развития
г.
Дублин
(Sustainability
Indicators
Framework,
Dublin
City),
система
индикаторов
устойчивого
развития
Великобритании Департамента
окружающей
среды,
продовольствия и сельского
хозяйства
Правительства
Великобритании99, Eurostat
Аналогичный
показатель:
Система
индикаторов
устойчивого
развития
Германии: число квартирных
краж100

Источник
данных
УВД по
Сочи

городу

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор характеризует уровень
безопасности города: преступления
оказывают прямое влияние на
физическое,
финансовое
и
душевное
состояние
жертв
преступлений.
Уровень
преступности также воздействует
на восприятие безопасности среды
жителями города,
на уровень
доверия
между
людьми,
на
возможности выбора и чувство
принадлежности
людей
к
определенной
территории
или
сообществу.
Высокий
уровень
преступности
способствует
увеличению
расходов
на
обеспечение
безопасности.
Настоящий
показатель
используется
для
расчета
некоторых
интегральных
показателей устойчивого развития,
в том числе Индекса реального
прогресса
(Genuine
Progress
Indicators). Доступность данных по
другим городам мира, включая
документы в области устойчивого
развития, позволяет проводить
сравнение с ними ситуации в Сочи.

http://sd.defra.gov.uk/progress/national/
EU Member State Experiences with Sustainable Development Indicators, Office for Official Publications of the European Communities, 2004

100
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Наименование
индикатора

Доля нежилых зданий
социального и культурного
назначения, оборудованных
комплексными
приспособлениями,
облегчающими доступ лиц с
ограниченными
возможностями

Уровень95

2

Определение
индикатора
Отношение числа нежилых
зданий социальной сферы,
курортной сферы и
инженерной
инфраструктуры,
оборудованных
комплексными
приспособлениями,
облегчающими доступ лиц с
ограниченными
возможностями, к общему
числу таких зданий

Использование в
международной и
российской практике
Индивидуальное
использование для г. Сочи

Источник
данных
Администрация
города Сочи

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор характеризует уровень
доступности городской среды для
лиц с ограниченными
возможностями и маломобильных
категорий граждан, деятельность
администрации по созданию
равных возможностей жизни в
общей городской среде. Создание
безбарьерной среды является
важным инструментом расширения
возможностей маломобильных
категорий граждан,
способствующим повышению
качества их жизни, что является
неотъемлемым элементом
устойчивого развития. В результате
подготовки к Играм 2014 года в
городе выполнен ряд мероприятий
по созданию безбарьерной среды.
Динамика данного показателя
отражает также внимание к
вопросам создания безбарьерной
среды после проведения Игр.
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Отношение числа единиц
общественного транспорта,
оборудованных
приспособлениями
для
посадки-высадки
лиц
с
ограниченными
возможностями
и
маломобильных категорий
граждан, к общему числу
единиц
общественного
транспорта

Использование в
международной и
российской практике
Индивидуальное
использование для г. Сочи

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Администрация
города Сочи

Индикатор характеризует уровень
доступности городской среды для
лиц с ограниченными
возможностями и маломобильных
категорий граждан, деятельность
администрации по созданию
равных возможностей жизни в
общей городской среде. Создание
безбарьерной среды является
Доля единиц общественного
важным инструментом расширения
транспорта, оборудованных
возможностей маломобильных
приспособлениями для
2
категорий граждан,
посадки-высадки лиц с
способствующим повышению
ограниченными
качества их жизни, что является
возможностями
неотъемлемым элементом
устойчивого развития. В результате
подготовки к Играм 2014 года в
городе выполнен ряд мероприятий
по созданию безбарьерной среды.
Динамика данного показателя
отражает также внимание к
вопросам создания безбарьерной
среды после проведения Игр
Цель 3.2: Создание условий для сокращения социальных неравенств между различными категориями граждан и активного вовлечения их в социальноэкономическую и политическую жизнь города
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Соотношение
между
средними
уровнями
денежных доходов 10%
населения
с
самыми
высокими доходами и 10%
населения
с
самыми
низкими доходами

Коэффициент
дифференциации доходов
населения

101
102

1

Использование в
международной и
российской практике
Росстат для регионов и РФ в
целом.
Аналогичные
показатели:
Система
индикаторов
Комиссии
ООН
по
устойчивому
развитию:
Соотношение между средними
уровнями денежных доходов
20% населения с самыми
высокими доходами и 20%
населения с самыми низкими
доходами

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Росстат
(в
настоящий
момент
расчет
показателя
на
уровне отдельных
муниципальных
образований
не
осуществляется)

Показатели дифференциации
доходов населения включены в
систему индикаторов устойчивого
развития ряда городов и стран
мира, в том числе включены в
систему индикаторов,
разработанных Комиссией ООН по
устойчивому развитию101; данные о
неравенстве распределения доходов
населения публикуются
Евростатом. Настоящий показатель
также включен рядом
исследователей в число
индикаторов устойчивого развития
для России102. Выбор в качестве
индикатора соотношения между
10% квантилями обусловлен
возможностью сравнения с другими
городами и регионами РФ.

Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, 3rd Edition, United Nations, 2007
Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты)./ Под ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко – М.: ЦПРП, 2001. – 220 с.
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Наименование
индикатора

Коэффициент доступности
жилья

Уровень относительной
бедности (доля населения с
доходами ниже 50%
величины медианного
дохода)

103

Уровень95

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Обоснование выбора
индикатора
В Сочи, являющего одним из самых
дорогих городов РФ, сохраняется
проблема доступности жилья.
Индикатор характеризует уровень
доступности жилья и является
одним из основных показателей,
используемых для оценки
эффективности реализации
программ в области формирования
рынка доступного жилья.
Трактуется как количество лет,
необходимое среднему
домохозяйству для приобретения
жилья в собственность с учетом
того, что все деньги будут
расходоваться на приобретение
жилья.
Именно показатель относительной
бедности используется для
отражения уровня бедности в
большинстве развитиях стран.
Иллюстрирует возможность
индивидов вести образ жизни,
достигнутый в окружающем их
обществе, и пользоваться благами,
соответствующими уровню
развития этого общества.

Отношение средней
рыночной стоимости
стандартной квартиры
общей площадью 54 кв. м к
среднему годовому
совокупному денежному
доходу семьи из 3 человек.

ФЦП «Жилище», Краевые и
региональные
целевые
программы, целью которых
является формирования рынка
доступного жилья

На уровне
большинства
муниципальных
образований
показатель не
рассчитывается.
Источник
исходных данных:
Администрация
города Сочи,
Росстат

Доля
населения
с
денежными доходами ниже
50% медианного дохода.

Показатель используется для
оценки уровня бедности в
большинстве стран Европы.
Кросс-национальный
центр
данных Люксембурга LIS103

Росстат
(в
настоящий
момент
размер
величины
медианного
дохода
не
публикуется)

1

2

Источник
данных

http://www.lisdatacenter.org
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Отношение
среднемесячного
размера
пенсий
по
городу
к
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате по городу

Отношение
среднемесячного размера
пенсий к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате

104

2

Использование в
международной и
российской практике
Аналогичные
показатели:
Индикаторы
Социального
развития Еврокомиссии104:
Соотношение
между
медианным доходом населения
старше 65 лет и медианным
доходом населения в возрасте
0-64 года
Соотношение
между
медианным размером пенсии
лиц в возрасте 65-74 и
медианным
доходом
работающих лиц в возрасте 5059

Источник
данных
Росстат

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор характеризует
социально-экономическое
положение пенсионеров,
возможность вести образ жизни,
достигнутый в окружающем их
обществе, и пользоваться благами,
соответствующими уровню
развития этого общества. Т.е.
настоящий индикатор
иллюстрирует возможности
пенсионеров улучшить качество
собственной жизни. Для
вычисления используются данные,
рассчитываемые и публикуемые
официальными источниками, что
позволяет сравнивать ситуацию в
городе Сочи с другими городами и
регионами РФ.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=756&langId=en
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Соотношение
между
средней
номинальной
начисленной
заработной
платы женщин по городу и
средней
номинальной
начисленной
заработной
плате мужчин по городу

Соотношение между
средней номинальной
начисленной заработной
платы женщин и средней
номинальной начисленной
заработной платой мужчин

Доля женщин на
руководящих должностях
органов местного
самоуправления

2

Отношение
численности
женщин-руководителей
структурных подразделений
ОМС к общему числу лицруководителей структурных
подразделений ОМС
2

Использование в
международной и
российской практике
Цели развития тысячелетия в
России (ЦРТ+).
Индикаторы качества жизни г.
Лондон (London`s Quality of
Life Indicators).
Система
индикаторов
устойчивого
развития
Германии
Аналогичные показатели: Для
оценки гендерных различий в
области труда и занятости на
международном
уровне
используется индикатор «Доля
женщин,
занимающихся
оплачиваемым
трудом
в
несельскохозяйственном
секторе» (ЦРТ)
Евросттат: соотношение между
средними/медианными
доходами мужчин и женщин
Аналогичные показатели:
Global City Indicators: Доля
женщин, работающих в
органах городского управления
ЦРТ: Доля мест, занимаемых
женщинами в национальном
парламенте
ЦРТ+: доля мест, занимаемых
женщинами в: национальном
парламента
(Государственной думе),
правительстве РФ,
Конституционном и Верховном
судах

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Росстат
(в
настоящий
момент
показатели
гендерных
различий в уровне
доходов,
заработной плате
не публикуются)

Индикатор характеризует уровень
гендерного неравенства и
эффективность реализации
политики, направленной на
сокращение гендерных различий в
области труда и занятости.
Скрытые формы дискриминации в
области труда и занятости являются
одной из острых проблем, стоящих
перед современным российским
обществом, ликвидация которых
является одной из задач Целей
развития тысячелетия в России.

Администрация
города Сочи

Индикатор иллюстрирует
возможность доступа женщин к
политическим институтам и
возможности в принятии решений в
экономической области, что входит
в число задач в области содействия
в достижении равенства мужчин и
женщин Целей развития
тысячелетия для России
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Доля
домохозяйств, ФЦП «Жилище», отдельные Показатель
Индикатор характеризует уровень
имеющих
доход
выше Краевые
и
региональные считается
на доступности жилья для жителей
минимального совокупного целевые программы, целью уровне субъектов города. В условиях высокого
дохода семьи, необходимого которых
является РФ. На уровне уровня дифференциации доходов
для приобретения жилья, формирования
рынка муниципальных
населения и значительной доли
соответствующего
доступного жилья
образований
прожиточного минимума в
стандартам
обеспечения Аналогичные
показатели: расчет
не структуре среднедушевых доходов,
жилыми
помещениями показатель доступности жилья производится.
данный индикатор значительно
Доля семей, имеющих
определяется исходя из национальной
ассоциации Источник
лучше иллюстрирует доступность
возможность приобрести
анализа
распределения риелторов США: отношение исходных данных: жилья для населения города по
жилье, соответствующее
домохозяйств по уровню доходов среднестатистического Администрация
сравнению с индикатором
стандартам обеспечения
2
среднемесячного
дохода. домохозяйства
и доходов, города
Сочи, «коэффициент доступности жилья».
жилыми помещениями, с
Минимальный совокупный которые необходимо иметь, Росстат
Сложность расчета показателя и
помощью собственных и
доход, необходимый для чтобы приобрести стандартную
недоступность данных для
заемных средств
приобретения
жилья квартиру с использованием
сравнения ситуации в Сочи с
рассчитывается по формуле, стандартного
ипотечного
другими городами и регионами РФ,
определенной
ФЦП кредита.
обуславливает отнесение данного
Жилище с учетом средней
показателя ко второму рангу.
рыночной стоимости 1 кв.м.
жилья, процентной ставки
по кредиту, срока кредита,
доли заемных средств в
стоимости жилья
Цель3.3: Формирование социально-активного и конкурентоспособного городского общества путем повышения уровня образованности населения и развития
разнообразных умений и навыков, способствующих реализации творческого и интеллектуального потенциала жителей города
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Наименование
индикатора

Доля детей в возрасте 1-6
лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
образовательных
учреждениях всех форм
собственности, в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет

Удельный вес детей в
возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию

Уровень95

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Цели развития тысячелетия в
России (ЦРТ+)
Аналогичные показатели:
Показатели
для
оценки
эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
городских
округов и муниципальных
районов:
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию
в
муниципальных
образовательных учреждениях,
в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет (процентов)

Росстат

1

Отношение
численности
детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или)
услугу
по
их
содержанию
в
образовательных
учреждениях всех форм
собственности, к общей
численности
детей
в
возрасте 1-6 лет

Показатель
для
оценки
эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
городских
округов и муниципальных
районов

Росстат

1

Отношение
численности
детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию
к
общей
численности
детей
в
возрасте 5-18 лет

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор характеризует уровень
доступности дошкольных
образовательных учреждений и
эффективность деятельности ОМС
по обеспечению доступности этих
учреждений. В Сочи, как и по РФ в
целом, проблема нехватки мест в
дошкольных образовательных
учреждениях стоит крайне остро.
Индикатор учитывает детей,
получающих дошкольные
образовательные услуги в
учреждениях всех форм
собственности (в том числе в
муниципальных), поскольку
развитие муниципально-частного
партнерства в этой сфере является
одним из приоритетных
направлений деятельности ОМС,
выделенных настоящей
Концепцией.
Индикатор иллюстрирует степень
развития у населения города Сочи
разнообразных навыков и умений,
как факторов, влияющих на
уровень развития человеческого
капитала и, следовательно,
конкурентоспособность общества.
На момент разработки Концепции
уровень развития дополнительного
образования в Сочи несколько
ниже по сравнению с другими
крупными городами
Краснодарского Края.
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Отношение
численности
детей с ограничениями по
здоровью, обучающихся в
общеобразовательных
школах,
к
общей
численности
детей
с
ограничениями по здоровью

Доля детей с ограничениями
по здоровью, обучающихся
в общеобразовательных
школах, в общей
численности детей с
ограничениями по здоровью

2

Использование в
международной и
российской практике
Цели развития тысячелетия в
России (ЦРТ+)

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Министерство
образования
и
науки
Краснодарского
края

Индикатор характеризует
эффективность деятельности по
развитию инклюзивного
образования и вовлечению в
образование и социализацию лиц с
ограниченными возможностями. В
течение последних лет в Сочи
наблюдается положительная
динамика численность лиц с
ограниченными возможностями.
Люди с инвалидностью являются
одной из четырех основных
целевых аудиторий, на которых
направлена деятельность в области
устойчивого развития в Сочи в
процессе подготовки к Играм 2014.
ЦРТ в России и Концепцией
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 года определена задача
вовлечения в образование и
социализацию социальнонезащищенных категорий граждан,
в том числе через развитие системы
инклюзивного образования
(обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в
неспециализированных
учреждениях).
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Наименование
индикатора

Уровень95

Отношение
уровня
молодежной безработицы к
среднему
уровню
безработицы по городскому
округу (16-24 лет)

2

Определение
индикатора
Отношение
уровня
безработицы
людей
в
возрасте 16-24 года к
среднему
уровню
безработицы по городу, где
уровень
безработицы
определяется как отношение
численности
зарегистрированных
безработных к численности
экономически
активного
населения
(занятые
и
безработные)

Использование в
международной и
российской практике
Цели развития тысячелетия в
России (ЦРТ+).

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Центр занятости
города Сочи;
Росстат

Молодежь является одной из
четырех основных целевых
аудиторий, на которых направлена
деятельность в области
устойчивого развития в Сочи и для
которых подчеркивается важность
создания равных возможностей
социальной инклюзивности. В
рамках Концепции индикатор
характеризует востребованность
молодых специалистов
организациями и предприятиями
города, соответствие их
квалификации требованиям
современной экономики города;
иллюстрирует эффективность
реализации мер молодежной
политики, направленных на
повышение возможности
самореализации молодежи. В
рамках ЦРТ+ настоящий индикатор
характеризует степень ориентации
системы профессионального
образования на требования
современной экономики и рынка
труда.
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Отношение
численности
лиц
трудоспособного
возраста,
прошедших
программы
повышения
квалификации
или
профессиональной
переподготовки в текущем
году, к общей численности
населения в трудоспособном
возрасте.

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Индикатор иллюстрирует степень
развития у населения города Сочи
разнообразных профессиональных
навыков и умений, как факторов,
влияющих на уровень развития
человеческого капитала, и,
следовательно,
конкурентоспособность общества.
Также индикатор отражает
Доля лиц трудоспособного
эффективность деятельности по
возраста, прошедших
обеспечению непрерывного
программы повышения
образования с целью достижения
квалификации или
2
соответствия уровня специалистов
профессиональной
требованиям современной
переподготовки в текущем
экономики. Концепция
году
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 года ставит задачей
создание условий для обеспечения
участия в непрерывном
образовании не менее 50 процентов
граждан трудоспособного возраста
ежегодно к 2020 году.
Цель 3.4: Рост доверия между различными представителями городского сообщества, способствующий повышению уровня социальной и политической
активности населения и формированию демократичного и сплоченного общества
Отношение
числа Индикаторы
устойчивого ЦИК
Индикатор характеризует уровень
избирателей,
принявших развития
г.
Дублин
политической активности
участие в выборах, к (Sustainability
Indicators
населения города. Включен в
Явка избирателей на
общему
количеству Framework,
Dublin
City),
систему индикаторов устойчивого
1
выборы ОМС
граждан, имеющих право на Индикаторы качества жизни г.
развития отдельных городов.
участие в этих выборах
Лондон (London`s Quality of
Life Indicators)
-

Министерство
образования
и
науки
Краснодарского
края
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Отношение
численности
населения, принимающего
участие в волонтерской
деятельности хотя бы один
раз в течение года, к
численности
постоянного
населения в отчетном году

Доля населения,
принимающего участие в
волонтерской деятельности

2

Использование в
международной и
российской практике
Индикаторы
устойчивого
развития
г.
Дублин
(Sustainability
Indicators
Framework,
Dublin
City),
Индикаторы качества жизни г.
Лондон (London`s Quality of
Life Indicators), Организация
экономического
сотрудничества и развития
«Взгляд на общество» (Society
at a Glance), Исполнительное
агентство по образованию,
аудиовизуальным средствам и
культуре Еврокомиссии

Источник
данных
Администрация
города Сочи

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор
иллюстрирует
готовность общества к выполнению
социально-значимой деятельности.
В течение последних лет в связи с
подготовкой к Играм 2014 года в
Сочи отмечается существенный
рост волонтёрского движения.
Настоящий индикатор является
наиболее
частым
показателем
уровня социальной активности
общества, участия населения и
местных сообществ в деятельности
по развитию города, используемым
в
международной
практике.
Доступность данных по другим
городам мира позволяет проводить
сравнение с ними ситуации в Сочи.
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
По данным
социологических опросов:
Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления, % от числа
опрошенных

Индекс доверия ОМС

Производительность труда

Использование в
международной и
российской практике
Показатель
для
оценки
эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
городских
округов и муниципальных
районов

Источник
данных
Администрация
города Сочи

2

1

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ
Отношение объема
Индикаторы устойчивого
отгруженных товаров
развития России (экологособственного производства,
экономические аспекты)./ Под
выполненных работ и услуг
ред. С.Н. Бобылева, П.А.
собственными силами к
Макеенко – М.: ЦПРП, 2001. –
среднесписочной
220 с., EUROSTAT SDI
численности работников
(адаптация Growth of labour
(без внешних
productivity per hour worked)
совместителей)

расчет на основе
данных Росстата

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор характеризует уровень
доверия граждан к городским
властям, что оказывает прямое
влияние на политическую
стабильность и активность граждан,
готовность их участвовать в
решении вопросов местного
самоуправления. Задачи содействия
устойчивому развитию населенных
пунктов, в число которых входит
развитие городов на основе
непрерывного диалога между
участниками процесса, активное
вовлечение местных сообществ в
дело определения потребностей в
общественных услугах, создания
городской инфраструктуры,
улучшения общественных служб,
улучшение качества окружающей
среды обозначены Повесткой дня
на XXI век.

Включен на основе международной
практики. Характеризует
эффективность экономики в целом,
является мерой прогресса
локальной экономики и качества
рабочих мест.

Цель 4.1: Обеспечение материального благополучия жителей города Сочи
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Наименование
индикатора
Доля населения,
имеющего среднедушевые
денежные доходы ниже
величины прожиточного
минимума

Уровень95

1

Определение
индикатора
Отношение численности
населения, имеющего
среднедушевые денежные
доходы ниже величины
прожиточного минимума к
общей численности
населения
отношение численности
безработных,
зарегистрированных в
органах государственной
службы занятости, к
численности экономически
активного населения,
рассчитанный в процентах.
Отношение денежных
доходов населения к
численности населения
Денежные доходы по
источнику использования
сбережения в % к объему
денежных доходов

Уровень
зарегистрированной
безработицы

2

Среднедушевые денежные
доходы населения

2

Уровень сбережений
домохозяйств, от общих
доходов

2

Обеспеченность жилой
площадью

2

Отношение общей площади
жилого фонда к
численности населения

2

Отношение числа семей,
состоявших на учете в
качестве нуждающихся в
улучшении жилищных
условий к общему числу
семей в муниципалитете

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

ЦРТ+, Бобылев, адаптация
аналогичных показателей UN
SDI (доля населения, живущих
в абсолютной бедности)

Росстат

Включен на основе мировой и
мировой практики. Характеризует
распространенность бедности.

EUROSTAT SDI (Employment
rate), КДР-2020, адаптация с
учетом имеющихся на
муниципальном уровне данных

Центр занятости
населения

Характеризует ситуацию на
локальном рынке труда Включается
в систему индикаторов УР
большинства стран и регионов

GCIF

Росстат

EUROSTAT SDI (адаптация
Gross household saving ), UN
SDI (2007)

Росстат

Росстат
UN SDI(2007), КДР-2020

Удельный вес семей,
состоявших на учете в
качестве нуждающихся в
улучшении жилищных
условий, в общем числе
семей

Обоснование выбора
индикатора

Росстат

Характеризует решение задачи пр
обеспечению материального
благополучия жителей
Характеризует достаточность
уровня доходов населения и
уровень экономического
оптимизма.
Отражает проблемы
муниципалитета. Характеризует
общий уровень обеспеченности
жильем. Включен для мониторинга
решения задачи обеспечение
доступности жилья и базовых услуг
Отражает проблемы
муниципалитета. Характеризует
общий уровень обеспеченности
жильем. Включен для мониторинга
жилищной ситуации в
муниципалитете.

Цель 4.2:Развитие устойчивой экономики города Сочи
289

Наименование
индикатора

Объем инвестиций в
основной капитал,
накопленным итогом

Уровень95

1

Доходы от туризма

1

Доходы местного бюджета
на 1 чел. населения

1

Объем инвестиций в
основной капитал частной и
смешанной форм
собственности,
накопленным итогом

2

Объем инвестиций в
основной капитал в сфере
туризма, накопленным
итогом

2

Численность туристов

2

Численность въездных
туристов (иностранных)

2

Определение
индикатора
Общая сумма накопленных
инвестиций в основной
капитал муниципального
образования с 2014 года
включительно
Величина доходов,
полученных экономикой
муниципалитета от туризма
и туристской деятельности
за
Отношение суммы доходов
местного бюджета к
численности населения
муниципалитета
Общая сумма накопленных
инвестиций в основной
капитал муниципального
образования по полному
кругу организаций частной
и смешанной форм
собственности с 2014 года
включительно
Общая сумма накопленных
инвестиций в основной
капитал муниципального
образования по полному
кругу организаций

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

EUROSTAT SDI

Росстат

Воспроизводство основных фондов
является залогом сохранения
экономического потенциала
территории. Показатель
характеризует интенсивность
инвестиционных процессов и
инвестиционную
привлекательность территории.,

адаптация Tourism contribution
to GDP, Индивидуальное
использование для г. Сочи

Администрация
города Сочи

Отражает особенности экономики
муниципалитета.

Администрация
города Сочи

Отражает проблемы
муниципалитета в области
финансовой обеспеченности.

Росстат

Отражает особенности
экономического развития
муниципалитета.

GCIF

EUROSTAT SDI (адаптация
для г. Сочи )
Индивидуальное
использование для г. Сочи,
WTTС (в качестве индикатора
развития туризма)

Росстат

Численность туристов,
посетивших муниципалитет
за год

Doublin_SDI, Индивидуальное
использование для г. Сочи

Администрация
города Сочи

Численность иностранных
туристов, посетивших
муниципалитет

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Администрация
города Сочи

Отражает особенности
экономического развития
муниципалитета и решение задачи
по развитию туризма как базовой
отрасли экономики города
Отражает особенности экономики
муниципалитета и решение задачи
по развитию туризма как базовой
отрасли экономики города.
Отражает особенности экономики
муниципалитета.
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Наименование
индикатора
Средние расходы 1 туриста
во время пребывания
(справочно)

Доля собственных доходов
местного бюджета

Уровень95

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора
Отражает особенности экономики
муниципалитета и решение задачи
по развитию туризма как базовой
отрасли экономики города.
Включен в связи с особенностями
бюджетного федерализма в России.
Индикатор характеризует
финансовую самостоятельность
муниципалитета и решение задачи
по обеспечению финансовой
устойчивости муниципального
образования.

2

Величина средних трат,
приходящаяся на 1 туриста

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Администрация
города Сочи

2

Отношение величины
собственных доходов
местного бюджета к общей
сумме доходов местного
бюджета

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Администрация
города Сочи

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Администрация
города Сочи

Отражает особенности экономики
муниципалитета. Характеризует
степень диверсификации
экономики

адаптация Vancouver 2020

Дополнительные
исследования

Включен на основе международной
практики.

Доля среднесписочной
численности работников в 3
ведущих по обороту
отраслях экономики в
общей среднесписочной
численности работников

2

Доля базовых продуктов
питания местного
производства в общем
потреблении (мясо и мясные
продукты, молоко и
молочные продукты,
хлебопродукция, овощи).

2

Отношение
среднесписочной
численности работников в
организациях
муниципалитета по 3-м
укрупненным видам
деятельности к
среднесписочой
численности работников в
организациях по всем видам
деятельности
Отношение объема (в
натуральном выражении)
базовых продуктов питания
(мясо и мясные продукты,
молоко и молочные
продукты, хлебопродукция,
овощи)) местного
производства в общем
объеме базовых продуктов
питания, потребляемых на
территории муниципалитета
за год.
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Наименование
индикатора

Доля инновационноактивных организаций

Количество рабочих мест в
секторе информационных
технологий

Уровень95

2

2

Определение
индикатора
Совокупный уровень
инновационной активности
организаций (Удельный вес
организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные и (или)
маркетинговые инновации в
общем числе наблюдаемых
организаций)
Среднесписочная
численность занятых в
организациях, занятых
деятельностью, связанной с
использованием
вычислительной техники и
информационных
технологий (ОКВЭД 72) в
отчетном году

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

Включен на основе российской
практики. Характеризует
инновационную активность.
адаптация КДР-2020 (доля
организаций, осуществляющих
технологические инновации)

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Росстат

Росстат

Отражает особенности экономики
муниципалитета. Характеризует
степень диверсификации
экономики.

Цель 4.3: Создание и развитие устойчивой внутригородской транспортной системы
Смертность в результате
травм, полученных в ДТП

Средняя скорость
движения общественного
транспорта

1

Отношение численности
погибших в результате
автотранспортных
происшествий к
численности населения
муниципалитета

GCIF

Администрация
города Сочи на
основе
ведомственной
статистики

1

Средняя скорость движения
маршрутного
автотранспорта по
регулярной транспортной
сети муниципалитета.

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Дополнительные
исследования

Отражает проблемы
муниципалитета в области
безопасности дорожного движения.
Характеризует решение задачи по
обеспечению безопасности на
транспорте.
Включен на основе международной
и российской практики.
Характеризует решение задач по
снижению нагрузки на городскую
транспортную систему и созданию
удобной и эффективной системы
общественного транспорта
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Наименование
индикатора
Объем перевозок
пассажиров к объему
реализации товаров и услуг
собственного производства
(транспортоемкость)
Доля перемещений до/от
места работы/обучения,
совершенных пешком или
на велосипеде в течение
года

Число ДТП

Удовлетворенность жителей
города работой
общественного транспорта

Уровень95

2

2

2

2

Определение
индикатора
Отношение объема
перевозок пассажиров к
объему отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных
работ и услуг собственными
силами
Отношение числа
перемещений до/от места
работы/обучения,
совершенных пешком или
на велосипеде к общему
числу перемещений в
течение года
Отношение числа
зарегистрированных на
территории муниципалитета
дорожно-транспортных
происшествий к
численности населения
муниципалитета
Доля населения
муниципалитета,
оценивающих работу
общественного транспорта
как удовлетворительную.

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора

на основе данных
Росстата

Включен на основе международной
практики

EUROSTAT SDI, UK SDI,
Minneapolis Si, адаптация City
of Vancouver Action plan

Дополнительные
исследования

Включен на основе международной
практики. Отражает особенности
географического положения.

Dublin SDI

Администрация
города Сочи на
основе
ведомственной
статистики

Отражает проблемы
муниципалитета в области
безопасности дорожного движения.
Характеризует решение задачи по
обеспечению безопасности на
транспорте.

Дополнительные
исследования

Включен на основе международной
и российской практики.
Характеризует решение задачи по
созданию удобной и эффективной
системы общественного
транспорта.

EUROSTAT SDI

Индивидуальное
использование для г. Сочи

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Цель 5.1: Внедрение современных технологий для достижения целей устойчивого развития
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Наименование
индикатора

Уровень95

Определение
индикатора
Показатель
отражает
количественное выражение
практики
публикации
результатов
исполнения
решений,
имеющих
значение
для
местного
сообщества.

Доля принятых после
проведения публичных
обсуждений решений,
информация о реализации
которых регулярно
размещается в открытом
доступе, от общего числа
принятых решений

1

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора
Открытость
информации
о
планировании,
принятии
и
выполнении решений по вопросам
местного значения и доступность
соответствующих проектных и
отчетных
документов
для
обсуждения – ключ к повышению
эффективности
деятельности
городских служб, многократный
рост которой необходим в связи с
переводом муниципалитета на путь
устойчивого развития, а также
инструмент
создания
многопрофильной технологической
платформы вовлечения городского
сообщества
в
практику
муниципального управления и
городского хозяйствования.
В
рамках
Концепции
предложено
обеспечить
последовательное
повышение
значения показателей в расчетном
коридоре.
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Наименование
индикатора
Доля вопросов местного
значения, компетенция
решения которых вместе с
необходимыми ресурсами
передана на уровень
органов территориального
общественного
самоуправления, в общем
объеме вопросов местного
значения

Доля решений, принятых
после проведения
публичных обсуждений, от
общего числа принятых
решений

использование ГИСтехнологии при управлении
городским хозяйством

Уровень95

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Показатель отражает
количественное выражение
практики делегирования
полномочий по разрешению
вопросов местного значения
на уровень органов
территориального
общественного
самоуправления.

OMA21
Усиление роли местных
сообществ

Показатель
отражает
количественное выражение
практики предварительного
обсуждения
проектов
решений,
имеющих
значение
для
местного
сообщества,
с
его
представителями.
Показатель
отражает
наличие или отсутствие
ГИС
инструментов
в
системе
управления
городским хозяйством

OMA21
Усиление роли местных
сообществ

Администрация
г. Сочи

Указ Президента Российской
Федерации о комиссии при
Президенте
Российской
Федерации по модернизации и
технологическому
развитию

Администраций
г. Сочи

1

2

2

Обоснование выбора
индикатора
Делегирование полномочий по
разрешению множества
практических вопросов местного
значения на «землю» - – ключ к
повышению эффективности
деятельности городских служб,
многократный рост которой
необходим в связи с переводом
муниципалитета на путь
устойчивого развития, а также
инструмент создания
многопрофильной технологической
платформы вовлечения городского
сообщества в практику
муниципального управления и
городского хозяйствования.
В рамках Концепции предложено
обеспечить последовательное
повышение значения показателя в
расчетном коридоре.
Необходимость
обсуждения
значимых решений со всеми
заинтересованными сторонами.

Современные
технологии
управления – ключ к эффективному
решению
задач
развития
в
стремительно меняющемся мире.
В рамках Концепции предложено
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Наименование
индикатора

Уровень95

использование
автоматизированной
системы управления
дорожным движением

2

использование проектноориентированной
информационной системы
управления деятельностью
городской администрации

2

Определение
индикатора
Показатель
отражает
наличие или отсутствие
АСУД
инструментов
в
распоряжении
муниципалитета.
Показатель
отражает
наличие или отсутствие
проектного
подхода
к
организации деятельности
муниципалитета.

Использование в
международной и
российской практике
экономики России, материалы
заседаний Комиссии.
Основы государственной
политики в области
экологического развития
Российской Федерации (утв.
Президентом РФ 30.04.2012)
Решение задачи обеспечения
экологически
ориентированного роста
экономики и внедрения
экологически эффективных
инновационных технологий
посредством:
б) внедрения инновационных
ресурсосберегающих,
экологически безопасных и
эффективных технологий на
базе единой технологической
платформы с активным
участием государства, бизнессообщества, организаций науки
и образования, общественных
объединений и
некоммерческих организаций.

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора
обеспечить
последовательное
внедрение
современных
информационно-технологических
инструментов
в
организацию
повседневной
практики
муниципального управления в
г. Сочи.

КУЛЬТУРА
Цель 6.1: Повышение качества услуг, предоставляемых жителям и гостям города в сфере культуры
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Наименование
индикатора
Доля
учреждений
культуры, которым для
оказания полного спектра
профильных
услуг
не
требуется
капитального
ремонта
здания
или
закупки оборудования и
реквизита

Уровень95

1

Доля работников сферы
культуры в возрасте до 30
лет

2

Посещаемость учреждений
культуры на одного
жителя

1

Определение
индикатора

Использование в
международной и
российской практике

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор иллюстрирует
материально-технические
возможности учреждений культуры
предоставлять своим посетителям
полный спектр современных услуг.
Если здание требует ремонта, а для
показа, к примеру, кукольного
спектакля не хватает ширмы, то
такие услуги не могут быть
названы качественными и
современными.
Индикатор иллюстрирует степень
профессиональной
привлекательности сферы культуры
для молодых специалистов. Вопервых, это оказывает влияние на
современность услуг в сфере
культуры и их своевременную
адаптацию к происходящим
изменениям. Во-вторых, от
кадровой преемственности зависит
сохранение национальных
культурных ценностей, так как оно
невозможно без смены поколений
специалистов.

Отношение
числа
учреждений
культуры,
которым
для
оказания
полного
спектра
профильных
услуг
не
требуется
капитального
ремонта здания или закупки
оборудования и реквизита, к
общему числу учреждений
культуры.

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Управления
культуры
и
строительства
администрации
города Сочи

Отношение
числа
работников сферы культуры
в возрасте до 30 лет к
общему числу работников
сферы культуры.

Росстат

Управление
молодёжной
политики
и
департамент
экономики
и
прогнозирования
администрации
города Сочи

Цель 6.2:Создание и развитие имиджа города Сочи как культурного центра
Отношение общего числа Индикаторы
устойчивого Управления
посещений
учреждений развития
г.
Дублин культуры
культуры к численности (Sustainability
Indicators администрации
постоянного населения в Framework, Dublin City).
города Сочи
отчётном периоде.

Индикатор иллюстрирует степень
заинтересованности населения в
сфере культуры, стремление к
личностному развитию, получению
новых знаний наряду с
сохранением традиционных
ценностей.
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Наименование
индикатора

Средняя посещаемость
природных
достопримечательностей

Количество
международных и
межнациональных
мероприятий сферы
культуры, проводимых в
год

Посещаемость платных
культурно-массовых
мероприятий на одного
жителя

Уровень95

Определение
индикатора

2

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора
Индикатор иллюстрирует
эффективность использования
природного наследия. В частности
проведение мероприятий по
обеспечению круглогодичной
доступности природных
достопримечательностей приведёт
к появлению посетителей в зимний
период, результатом чего станет
увеличение общего числа
посещений в год.
Индикатор иллюстрирует
активность развития
международных и
межнациональных связей.
Проведение Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года
должно стать толчком к резкому
росту значений индикатора в
ближайшие несколько лет после
завершения Игр.
Вспомогательный индикатор,
который также иллюстрирует
степень заинтересованности
населения в сфере культуры, но
относится в большей степени не к
национальным ценностям и
традициям, а к искусству вне
зависимости от его национальной
принадлежности. Также косвенно
характеризует международную
активность, так как значительная
часть культурно-массовых
мероприятий может быть отнесена
к международным.

Среднее
значение
отношения
общего
количества посещений к
количеству дней в отчётном
периоде.

Модифицированный индикатор
«Attendance at cultural events
per
capita».
Источник:
Индикаторы
устойчивого
развития
г.
Дублин
(Sustainability
Indicators
Framework, Dublin City).

Управление
по
курортному делу и
туризму
администрации
города Сочи

Подсчёт в соответствии с
документами мероприятий,
которые
могут
быть
отнесены к международным
и/или межнациональным.

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Управление
культуры
администрации
города Сочи

Отношение общего числа
посещений
платных
культурно-массовых
мероприятий к численности
постоянного населения в
отчётном периоде.

Индикаторы
устойчивого
развития
г.
Дублин
(Sustainability
Indicators
Framework, Dublin City).

Управления
культуры
администрации
города Сочи

1

1

Использование в
международной и
российской практике
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Наименование
индикатора

Средняя посещаемость
памятников архитектуры и
археологии

Количество городовпобратимов Сочи

Уровень95

Определение
индикатора

Источник
данных

Обоснование выбора
индикатора
При рассмотрении в связи с
предыдущим данный индикатор
иллюстрирует исправление имиджа
города Сочи, как города,
обладающего исключительно
природными
достопримечательностями.
Сокращение разрыва между
значениями двух индикаторов,
имеющее место на данный момент,
будет означать успех кампании по
созданию Сочи репутации центра
культурно-исторического туризма.
Индикатор иллюстрирует
активность администрации города
Сочи в работе по налаживанию
долгосрочных и документально
оформленных культурных связей
на международной арене.

Среднее
значение
отношения
общего
количества посещений к
количеству дней в отчётном
периоде.

Модифицированный индикатор
«Attendance at cultural events
per
capita».
Источник:
Индикаторы
устойчивого
развития
г.
Дублин
(Sustainability
Indicators
Framework, Dublin City).

Управление
по
курортному делу и
туризму
администрации
города Сочи

Подсчёт в соответствии с
подписанными
соглашениями о присвоении
статуса города-побратима.

Индивидуальное
использование для г. Сочи

Управления
культуры
и
международных
отношений
администрации
города Сочи

2

2

Использование в
международной и
российской практике
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Приложение В.
Целевые значения индикаторов
Целевой индикатор

Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

2020

2025

2030

н.д.

71,92

73,52

75,52

77,52

н.д.

66,72

68,72

71,22

73,72

Комментарии

Здоровый образ жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

лет

70,58

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении для мужчин

лет

65,22

71,12
(конец
2011 г.)
65,77
(конец
2011 г.)

Повышение уровня доступности и
качества услуг системы здравоохранения

Младенческая смертность
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения
Повышение уровня доступности и
качества спортивной инфраструктуры и
фитнес услуг для всех групп населения

105

‰

6,5

3,3

н.д.

3,0

2,5

2,0

1,5

чел.

43,1

41,6
(2011 г.)

н.д.

45,0

48,0

50,0

55,0

Значение 2012 г. очень
хорошее – в 2 раза меньше
чем в РФ и КК, и
сопоставимо с самыми
развитыми странами мира

В ценах 2012 года
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Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

2020

2025

2030

Комментарии
Есть данные только в
абсолютных значениях; не
представлены данны о
площади данных
сооружений (кв.м.) для
расчета обеспеченности от
норматива
Есть данные только в
абсолютных значениях; нет
данных о площади данных
сооружений (кв.м.) для
расчета обеспеченности от
норматива

Уровень обеспеченности спортивными
залами от норматива

%

н.д.

н.д.

н.д.

Уровень обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями от норматива

%

н.д.

н.д.

н.д.

%

29

32

н.д.

35

40

45

50

%

18,8

25
(2011 г.)

н.д.

30

45

60

75

%

2

9,86

н.д.

15

20

25

30

%

н.д.

н.д.

н.д.

Данных нет

%

н.д.

н.д.

н.д.

Данных нет

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения
Доля детей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной
категории населения
Популяризация здорового образа жизни
как одного из важнейших условий
развития человеческого потенциала
Среднедушевое потребление алкоголя
взрослым населением
Доля курящего населения

Гармония с природой
Повышение ресурсной эффективности
городского хозяйства
доля твердых бытовых отходов,
направляемая на захоронение

тонн в год

н.д.

н.д.

н.д.

90%
объема
образов
ания

80%
объема
образован
ия

50%
объема
образов
ания

Генеральная схема очистки
города оперирует
прогнозными показателями
образования отходов на
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доля строительных отходов, направляемая на
захоронение

энергоемкость экономики

подушевое водопотребление

Ед. изм.

тонн в год

Целевое значение105

База
2008

н.д.

2012

н.д.

2016

2020

н.д.

75%
объема
образов
ания

50%
объема
образован
ия

25%
объема
образов
ания

70%
значений
2014 г.
60%
значений
2014 г.

Базовое значение
индикатора требует расчета
в медиане.

равно
значениям
2014 г.

Базовое значение
индикатора получено из
годового Госдоклада
Краснодарского края об
охране окружающей среды
и требует уточняющих
расчетов.

тонн условного
топлива в год

н.д.

~2,4 млн

85%
значений
2014 г.

куб. м в год

н.д.

требует
расчета

80%
значений
2014 г.

2025

2030

Комментарии

2013

территории г. Сочи, в то
время как статистика
захоронения недоступна.
Базовое значение
индикатора требует
расчета.
Базовое значение
индикатора получено из
общедоступной
муниципальной программы
энергосбережения и
требует уточняющего
расчета.

Формирование в г. Сочи благоприятной
окружающей среды

годовой объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от
автомобильного транспорта

тонн в год

~30000

н.д.,
близко к
значениям
2013 г.

равно
значениям
2014 г.

равно
значениям
2014 г.

равно
значениям
2014 г.
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Ед. изм.

годовой объем загрязняющих веществ,
поступающих окружающую среду Сочи со
сбросами сточных вод

тонн в год

охват редких и исчезающих видов растений
и животных планами управления

Количество
видов

протяженность морских пляжных
рекреационных зон, получивших высшую
оценку качества в соответствии с
признанной международной рейтинговой
системой

численность безнадзорных животных
(снижение показателя)

Целевое значение105

База
2008

н.д.

2012

2013

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

км

н.д.

н.д.

н.д.

особь

н.д.

н.д.

н.д.

2016

2020

2025

меньше
значений
2014 г.
на 50%

меньше
значений
2014 г. на
15%

10%

требует
расчета

30%

требует
расчета

2030

70%

100%

15%
общей
протяж
енности

30%
общей
протяж
енности

требует
расчета

требует
расчета

Комментарии
Сведения о цифровых
показателях сброса
загрязняющих веществ не
доступны, в ряде
общедоступных
программных документов
городского планирования
есть лишь данные об
объеме сточных вод,
сброшенных в водоемы
Сочи без очистки.
Рекомендуется выстраивать
систему управления в
привязке к конкретным
загрязняющим веществам.
на сегодняшний день
статистика в данной
области не ведется,
определение базовых
значений требуют
дополнительных
исследований.
на сегодняшний день
статистика в данной
области не ведется ввиду
отсутствия практики
сертификации пляжных зон
по международным
стандартам
статистика и
прогнозирование не
ведутся. Требуется
исследование для оценки
численности безнадзорных
животных.
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площадь зеленых насаждений, включая
вертикальные на душу населения
наличие общегородской комплексной
системы управления качеством окружающей
среды и формированием благоприятных
условий для жизнедеятельности населения

Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

кв. м на
человека

н.д.

н.д.

система
экологического
менеджмента

н.д.

н.д.

%

н.д.

8,7

28

33

%

0,01

0,01

0,13

10 000 жителей

155
(2007)

н.д.

н.д.

6

2020

2025

7

2030

10

есть

есть

40

48

60

15

27

34

40

104

93

84

66

Комментарии
статистика не ведется,
подушевой норматив
озеленения не установлен.
Отправное значение
привязано к СНиП 2.07.0189

Мир без барьеров
Формирование удобной и комфортной
городской среды, создающей
благоприятные условия для проживания,
отдыха и развития бизнеса
Доля нежилых зданий социального и
культурного назначения, оборудованных
комплексными приспособлениями,
облегчающими доступ лиц с ограниченными
возможностями
Доля единиц общественного транспорта,
оборудованных приспособлениями для
посадки-высадки лиц с ограниченными
возможностями
Уровень преступности
Создание условий для сокращения
социальных неравенств между
различными категориями граждан и
активного вовлечения их в социальноэкономическую и политическую жизнь
города
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Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

2020

2025

2030

Уровень относительной бедности (доля
населения с доходами ниже 50% величины
медианного дохода)

%

н.д.

н.д.

н.д.

15

12

9

7

Коэффициент дифференциации доходов
населения

раз

н.д.

н.д.

н.д.

15,5

13

10

8

Отношение среднемесячного размера пенсий
к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате

раз

22,6

27,2

н.д.

35

42

52

65

Соотношение средней номинальной
начисленной заработной платы женщин к
средней номинальной начисленной
заработной плате мужчин

%

н.д.

н.д.

н.д.

68

76

86

95

Доля женщин на руководящих должностях
органов местного самоуправления

%

н.д.

н.д.

17,9

24

32

37

40

Коэффициент доступности жилья

лет

н.д.

3,6

3,2

3,4

2,5

2,9

2,7

%

н.д.

н.д.

н.д.

33

43

55

68

Доля семей, имеющих возможность
приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных и
заемных средств

Комментарии
Уровень относительной
бедности (доля населения с
доходами ниже 50%
величины медианного
дохода)
Коэффициент
дифференциации доходов
населения
Отношение
среднемесячного размера
пенсий к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате
Соотношение средней
номинальной начисленной
заработной платы женщин
к средней номинальной
начисленной заработной
плате мужчин
Доля женщин на
руководящих должностях
органов местного
самоуправления
Коэффициент доступности
жилья
Доля семей, имеющих
возможность приобрести
жилье, соответствующее
стандартам обеспечения
жилыми помещениями, с
помощью собственных и
заемных средств
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Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

2020

2025

2030

Комментарии

Формирование социально-активного и
конкурентоспособного городского
общества путем повышения уровня
образованности населения и развития
разнообразных умений и навыков,
способствующих реализации творческого
и интеллектуального потенциала жителей
города
Доля детей с ограничениями по здоровью,
обучающихся в общеобразовательных
школах, в общей численности детей с
ограничениями по здоровью

%

н.д.

н.д.

н.д.

58

67

70

75

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в
образовательных учреждениях всех форм
собственности, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет

%

56

60,2

н.д.

80

100

100

100

Отношение уровня молодежной безработицы
к среднему уровню безработицы по
городскому округу (16-24 лет)

раз

н.д.

н.д.

н.д.

2,5

1,5

1,3

1,1

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию

%

47

56

56

62

70

78

86

Доля детей с
ограничениями по
здоровью, обучающихся в
общеобразовательных
школах, в общей
численности детей с
ограничениями по
здоровью
Доля детей в возрасте 1-6
лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
образовательных
учреждениях всех форм
собственности, в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет
Отношение уровня
молодежной безработицы к
среднему уровню
безработицы по городскому
округу (16-24 лет)
Удельный вес детей в
возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию
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Доля лиц трудоспособного возраста,
прошедших программы повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки в текущем году

Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

2020

2025

2030

%

н.д.

н.д.

н.д.

20

30

40

50

Доля населения, принимающего участие в
волонтерской деятельности

%

0,13
(2009)

0,55

н.д.

8

17

25

33

Индекс доверия ОМС

%

33

н.д.

38

44

52

60

Явка избирателей на выборы ОМС

%

н.д.

н.д.

42

47

52

60

Комментарии
Доля лиц трудоспособного
возраста, прошедших
программы повышения
квалификации или
профессиональной
переподготовки в текущем
году

Рост доверия между различными
представителями городского сообщества,
способствующий повышению уровня
социальной и политической активности
населения и формированию
демократичного и сплоченного общества

38,6
(2009)

Доля населения,
принимающего участие в
волонтерской деятельности
Индекс доверия ОМС
Явка избирателей на
выборы ОМС

Экономическое процветание

Производительность труда

тыс. руб./чел.

0,52

0,85

1,0

1,2

1,3

1,5

Энергоемкость экономики

руб./КВт*ч

н.д.

н.д.

-

-

-

-

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными
силами/среднесписочная
численности работников
(без внешних
совместителей)
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными
силами/потребленная
электроэнергия
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Обеспечение материального благополучия
жителей города Сочи
Уровень зарегистированной безработицы
Среднедушевые денежные доходы
населения
Уровень сбережений домохозяйств, от
общих доходов
Обеспеченность жилой площадью
Удельный вес семей, состоявших на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в общем числе семей
Доля населения, имеющего среднедушевые
денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума
Развитие устойчивой экономики города
Сочи
Объем инвестиций в основной капитал,
накопленным итогом
Объем инвестиций в основной капитал
частной и смешанной форм собственности,
накопленным итогом
Численность туристов
Численность въездных туристов
(иностранных)
Средние расходы 1 туриста во время
пребывания
Доходы от туризма
Доходы местного бюджета на 1 чел.
населения
Доля собственных доходов местного
бюджета

Ед. изм.
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База
2016

2020

2025

2030

0,3

0,9

0,8

0,8

0,8

14,5

25,7

26,9

31,4

36,8

42,6

%

-

-

10

10

10

10

м2/чел.

19,9

22,7

24

26

28

28

%
тыс. руб./(чел.*
мес.)

2008

2012

0,3

2013

Комментарии

Предлагается на основе
зарубежных практик (ЕС).
Число семей, состоящих на
учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях на конец года,
единица/ число частных
домохозяйств

%

н.д.

н.д.

<5

<4

<4

<4

%

13

7,2

7

7

5

5

млрд. руб.

-

-

180

420

750

1100

Рассчитывается с 2014 года

млрд. руб.

-

-

144

378

675

990

Рассчитывается с 2014 года

тыс. чел.

3438

3980

4500

4700

5500

5500

тыс. чел.

н.д.

н.д.

-

-

-

-

тыс. руб.

3,90

н.д.

4

4,2

4,2

4,2

млрд. руб.

13,4

н.д.

18,1

19,7

21,1

22,7

руб./чел.

20,5

47,5

50

50

50

50

%

63

33

45

55

60

70

показатель не предоставлен
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Среднесписочная численность работников в
3 ведущих по обороту отраслях экономики
Доля базовых продуктов питания местного
производства в общем потреблении (мясо и
мясные продукты, молоко и молочные
продукты, хлебопродукция, овощи).
Доля инновационно активных организаций
Количество рабочих мест в секторе
биотехнологий, в т.ч. медицина (вкл.
бальнеологию), фармацевтика,
растениеводство и т.д.
Количество рабочих мест в секторе
информационных технологий
Создание и развитие устойчивой
внутригородской транспортной системы

Объем перевозок пассажиров к объему
реализации товаров и услуг собственного
производства (транспортоемкость)
Доля перемещений до/от места
работы/обучения, совершенных пешком или
на велосипеде в течение года
Число ДТП
Смертность в результате травм, полученных
в ДТП
Средняя скорость движения общественного
транспорта
Удовлетворенность жителей города работой
общественного транспорта

Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

%

26

%

2013

Комментарии

2016

2020

2025

2030

38

30

28

28

28

-

-

80

90

90

90

показатель не
рассчитывается

%

-

-

12

20

20

20

показатель рассчитывается
на региональном уровне

тыс. ед.

-

-

2

4

6

8

показатель не
рассчитывается

тыс. ед.

-

-

0,8

2

4

6

чел. / тыс. руб.

0,30

0,88

0,85

0,77

0,69

0,62

%

-

-

1

2

5

6

224,7

246,4

<140

<140

<140

<140

17,76

15,95

15-17

<16

<16

<16

км/ч

-

-

18-20

<20

<20

<20

-

-

-

-

-

-

-

ед на 100
тыс.чел.
населения
ед на 100 тыс.
чел. населения

Объем совокупных
перевозок
пассажиров/Объем
отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
показатель не
рассчитывается

показатель не
рассчитывается

Современные технологии
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Целевой индикатор

Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

2020

2025

2030

Комментарии

Современные технологии управления

использование ГИС-технологии при
управлении городским хозяйством

использование автоматизированной системы
управления дорожным движением
использование проектно-ориентированной
информационной системы управления
деятельностью городской администрации
Открытое и ответственное управление

Доля решений, принятых после проведения
публичных обсуждений, от общего числа
принятых решений

Доля принятых после проведения публичных
обсуждений решений, информация о
реализации которых регулярно размещается
в открытом доступе, от общего числа
принятых решений

ГИС-система

использу
ется

исполь
зуется

использу
ется

исполь
зуется

исполь
зуется

АСУД

использу
ется

исполь
зуется

использу
ется

исполь
зуется

исполь
зуется

система
проект-ного
менеджмента

использу
ется

исполь
зуется

использу
ется

исполь
зуется

исполь
зуется

решение

решение

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3D-ГИС система
разработана ГК
Олимпстрой для
территории строительства
олимпийских объектов. В
период 2014-2030 г.г.
следует увеличить ее
покрытие на всю
территррию города.
АСУД разработана для
целей обеспечения Игр и
требует развития в период
2014-2030 г.г.

100%

Статистика по данному
индикатору в настоящее
время не ведется (исходные
сведения не
предоставлены).
Статистика по данному
индикатору в настоящее
время не ведется (исходные
сведения не
предоставлены).

100%

Статистика по данному
индикатору в настоящее
время не ведется (исходные
сведения не
предоставлены).

Расширение полномочий местных
сообществ
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Целевой индикатор
Доля вопросов местного значения,
компетенция решения которых вместе с
необходимыми ресурсами передана на
уровень органов территориального
общественного самоуправления, в общем
объеме вопросов местного значения

Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

2013

2016

2020

2025

2030

н.д.

10% от
значен
ия
2014 г.

25% от
значения
2014 г.

35% от
значен
ия
2014 г.

50% от
значен
ия
2014 г.

Комментарии

вопрос
местного
значения,
требующий
разрешения

Статистика по данному
индикатору в настоящее
время не ведется (исходные
сведения не
предоставлены).

н.д.

н.д.

% от общего
числа
учреждений
культуры

n/a

n/a

Данные не предоставлены
администрацией города
Сочи
Есть только общие данные
по большой группе
социальных услуг,
образованию и
здравоохранению

Культура и национальные
ценности
Повышение качества услуг,
предоставляемых жителям и гостям
города в сфере культуры
Доля учреждений культуры, которым для
оказания полного спектра профильных услуг
не требуется капитального ремонта здания
или закупки оборудования и реквизита
Доля работников сферы культуры в возрасте
до 30 лет

% от общего
числа занятых
в сфере
культуры

n/a

n/a

Создание и развитие имиджа города Сочи
как культурного центра
Посещаемость учреждений культуры на
одного жителя
Посещаемость платных культурно-массовых
мероприятий на одного жителя

ед.

n/a

6,7

8

10

12

13

ед.

0,58
(в 2009)

0,51

1

2,7

3,5

4

Средняя посещаемость природных
достопримечательностей

человек в день

Средняя посещаемость памятников
архитектуры и археологии

человек в день

n
/
a

n/a

n/a

n
75 /
a

8
1

4
60 2
.
8

68

9
105 0

80

113

87

311

Целевой индикатор

Ед. изм.

Целевое значение105

База
2008

2012

Количество международных и
межнациональных мероприятий сферы
культуры, проводимых в год

ед.

n/a

n/a

Количество городов-побратимов Сочи

ед.

8

9

2013

2016

12

2020

14

2025

15

2030

16

Комментарии
Есть отдельные
упоминания того или иного
мероприятия, но полной
картины нет.
Данные из открытых
источников

312

313

Приложение Г.
Постолимпийское использование олимпийских
объектов, переданных в муниципальную
собственность106

№
п/п

№ по
Программе
наследия

№ по
Программе
строительства

1

2

3

1

21

14 (5.1)

106

Предполагаемые расходы, связанные с
эксплуатацией объекта (тыс. рублей)

Позиции в соответствии с
Программой постолимпийского
использования олимпийских объектов

в том числе

Количество
вновь
созданных
рабочих
мест

Планируемые
налоговые
отчисления
(НДФЛ),
тыс. руб.

Наименование объекта

2013 год

2014 года

2015 года

2016 год

4

14

15

16

17

18

19

0,00

257 857,25

275 133,69

293 567,65

не определено

не определено

Северная площадь, включая фонтаны
(декоративные, прямоугольные - 4 шт.)

Согласно данным на 12.12.2013 г.

314

1

2

3

4

2

22

14 (5.3)

3

23

4

14

15

16

17

18

19

Северная площадь, включая пешеходные дорожки
с малыми архитектурными формами и элементами
озеленения

не определено

не определено

14 (5.4)

Северная площадь, включая основную входную
площадь с малыми архитектурнохудожественными формами и элементами
озеленения

не определено

не определено

25

14 (9.1)

Главная пешеходная аллея, включая холм "Парк
скульптур"

не определено

не определено

5

26

14 (9.2)

Главная пешеходная аллея, включая пешеходные
дорожки с малыми архитектурными формами и
элементами озеленения

не определено

не определено

6

27

14 (9.3)

Главная пешеходная аллея, включая площади с
малыми архитектурными формами и элементами
озеленения

не определено

не определено

315

1

2

3

7

28

14 (10)

8

29

14 (11)

9

31

10

4

14

15

16

17

18

19

Пешеходный мост (5 мостов открытых)

не определено

не определено

Чаша Олимпийского огня

не определено

не определено

14 (14.1)

Центральная спортивная площадь, включая
пропилеи

не определено

не определено

32

14 (14.2)

Центральная спортивная площадь, включая аллею
флагов

не определено

не определено

11

33

14 (14.4)

Центральная спортивная площадь, включая
декоративное ограждение кладбища

не определено

не определено

12

34

14 (14.5)

Центральная спортивная площадь, включая
пешеходные дорожки с малыми архитектурными
формами и элементами озеленения

не определено

не определено

316

1

2

3

13

35

14 (14.6)

14

36

15

4

14

18

19

Центральная спортивная площадь, включая
площади с малыми архитектурными формами и
элементами озеленения

не определено

не определено

14 (15)

Аванплощадь с малыми архитектурными формами
и элементами озеленения (площадь между
пропилеями и пешеходными мостами)

не определено

не определено

76

14 (62)

Подземные резервуары для хранения резервного
сжиженного газа для Олимпийского огня

не определено

не определено

16

49

14 (40)

Система сбора и удаления отходов от объектов
Олимпийского парка

не определено

не определено

17

50

14 (45)

Станция зарядки электротранспорта

4

210,00

0,00

15

2 367,16

16

2 516,29

17

2 647,14

317

1

2

3

18

58

14 (56)

19

66

14 (59.1)

20

67

14 (59.2)

21

14

15

16

17

1 220,96

1 286,89

1 349,95

1 422,85

Объекты обслуживания зрителей, включая
информационные указатели

0,00

0,00

0,00

Объекты обслуживания зрителей, включая
терминалы вызова экстренных служб

0,00

0,00

104

Спецавтопарк по ул. Голенева в Центральном
районе города Сочи (ПАТП) (для размещения 229
автобусов)

0,00

22

107

Спецавтопарк по ул. Ачишховской в Адлерском
районе города Сочи (для размещения 720 легковых
автомобилей)

23

114

Техническое оснащение и обслуживание мест
празднования "Live sites"

31

4

Улично-дорожная сеть парка с АСУДД:
внутриплощадочные проезды

18

19

0,00

0

0,00

0,00

0,00

не определено

не определено

72 994,30

77 611,98

81 647,80

37

1 330,00

0,00

151 677,68

161 233,37

169 617,51

70

2 400,00

0,00

5 368,30

5 799,40

6 253,10

318

1

2

3

24

137

46

25

138

14

15

16

17

Автомобильная транспортная развязка в двух
уровнях на пересечении ул. Гагарина и ул.
Донской (проектные и изыскательские работы,
строительство)

0,00

11 059,22

15 468,16

16 303,44

47

Автомобильная транспортная развязка в двух
уровнях на пересечении ул. Транспортной со
съездом с автомобильной дороги "Обход города
Сочи" (ТЭЦ) (проектные и изыскательские работы,
строительство)

0,00

12 190,28

17 050,14

17 970,85

Автомобильная транспортная развязка в двух
уровнях на пересечении ул. Пластунской и ул.
Макаренко - нижний съезд ("Макаренко")
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

0,00

4 667,58

6 528,39

6 880,92

1 884,60

1 986,38

2 083,72

2 196,25

26

139

51.

27

145

47.1.

4

Автомобильная дорога к микрорайону жилой
застройки северного склона "Бытха" (проектные и
изыскательские работы, строительство)

18

19

319

1

2

3

4

14

15

16

17

1 875,94

1 977,25

2 074,15

2 186,15

28

146

47.2.

Автомобильная дорога по ул. Фабрициуса на
участке от Курортного просп. до ул. Транспортной
(проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

29

147

47.3.

Автомобильная дорога по ул. Гагарина под
железнодорожным путепроводом в районе
ул.Чайковского (проектные и изыскательские
работы, реконструкция)

238,13

250,99

263,29

277,51

47.4.

Автомобильная дорога по ул. Авиационной в
месте примыкания к федеральной автомобильной
дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с
Республикой Абхазия на участке Адлер - Веселое
(проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

633,11

667,30

700,00

737,80

49

Автомобильная дорога по ул. 20-й
Горнострелковой дивизии на участке от ул.
Транспортной до транспортной развязки в районе
спортивного комплекса "Стадион" (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)

0,00

460,73

644,42

679,22

30

31

148

149

18

19

320

1

2

3

4

14

15

16

17

32

151

53.

Автомобильные дороги на улицах Донской и
Пластунской (проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

0,00

5 223,41

7 305,84

7 700,38

33

152

54.

Автомобильные дороги в Имеретинской
низменности (проектные и изыскательские работы,
строительство)

28 945,44

30 508,49

32 003,41

33 731,59

Автомобильные дороги к
достопримечательностям, пешеходные дороги,
эстакады, переходы и мосты (проектные и
изыскательские работы, капитальный ремонт,
ремонт, реконструкция)

18 631,93

19 638,05

20 600,32

21 712,73

Автомобильная дорога по улицам Энергетиков,
Суздальской, Черновицкой (ремонтные работы)

6 468,55

6 817,85

7 151,93

7 538,13

34

153

68

35

154

22.2-п

18

19

321

1

2

3

4

14

15

16

17

36

155

22.3-п

Автомобильная дорога по ул. Авиационной (вынос
существующего водовода, ремонтные работы)

1 995,02

2 102,76

2 205,80

2 324,92

Муниципальные автомобильные дороги
Адлерского района г. Сочи, включенные в Схему
организации движения транспорта для
обеспечения строительства олимпийских объектов
на 2011-2013 годы (ремонтные работы)

38 074,67

40 130,70

42 097,11

44 370,35

37

156

22.5-п

38

157

235 (пункт 1.68
КЦП)

Реконструкция и капитальный ремонт
внутригородских дорог по городу Сочи (включая
проектно-изыскательские работы)

46 530,30

49 042,93

51 446,04

54 224,12

158

235 (пункт 1.71
КЦП)

Реконструкция внутригородских дорог территории
переселения в микрорайоне Веселое – Псоу
Адлерского района г. Сочи: от пер. Тепличный до
пер. Донецкий (включая проектно-изыскательские
работы)

3 149,15

3 319,20

3 481,84

3 669,86

39

18

19

322

1

2

3

40

159

235 (пункт 1.72
КЦП)

Автомобильная дорога по ул. Новая Заря на
участке от ул. Чайковского до
ул. Донской в Центральном районе г. Сочи
(проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

41

160

235 (пункт 4.1, I
этап КЦП)

Капитальный ремонт, ремонт внутригородских
дорог по городу Сочи (включая проектноизыскательские работы)

42

162

48

43

164

235 (пункт 1.69
КЦП)

4

Автодорожный мост через р. Сочи с устройством
транспортной развязки в районе Краснодарского
кольца (проектные и изыскательские работы,
строительство)

Реконструкция пешеходных переходов,
пешеходных зон, эспланад, тротуаров, с мерами по
обеспечению доступности для инвалидов

14

15

16

17

912,72

962,01

1 009,16

1 063,65

11 295,22

11 905,16

12 488,51

13 162,89

0,00

11 328,00

11 883,07

12 524,76

6 538,13

6 891,20

7 228,87

7 619,23

18

19

323

1

2

3

4

14

15

16

17

44

165

235 (пункт 1.70
КЦП)

Строительство пешеходных переходов с мерами по
обеспечению доступности для инвалидов

2 158,81

2 275,39

2 386,88

2 515,77

45

167

235 (пункт 1.75
КЦП)

Приобретение автобусов класса М3 не ниже
стандарта Евро-4 для обслуживания городских и
пригородных маршрутов регулярного сообщения в
Адлерском районе города Сочи

165 049,21

165 049,20

167 956,30

176 690,03

46

217

235 (пункт 1.47.3
КЦП)

Реконструкция канализационно-насосной станции
«Кудепста» (проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

12 184,25

26 098,66

27 821,17

29 657,37

47

218

235 (пункт 1.47.4
КЦП)

Реконструкция канализационно-насосной станции
«Семашко» (проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

1 048,08

1 347,00

1 435,90

1 530,67

18

19

0

0,00

324

1

2

3

4

14

15

16

17

48

242

104

Теплотрасса от тепловой камеры N 6 до тепловой
камеры N 6с (проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

2 632,85

3 510,46

3 510,46

3 510,46

Реконструкция тепловой сети от котельной № 14
для подключения к системе централизованного
теплоснабжения олимпийских объектов
спортивного, туристического и курортного
назначения в городе Сочи (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)

15 348,17

61 392,67

61 392,67

61 392,67

49

243

235 (пункт 1.47.10
КЦП)

50

253

107

Газопровод среднего давления к спортивнотуристическому комплексу "Горная Карусель"
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

1 460,00

9 381,96

10 001,17

10 661,25

51

305

138

Котельные N 10, 11, 19 и 24 (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)

21 813,12

86 465,59

84 892,18

83 318,77

18

19

1

325

1

2

3

52

306

139

53

307

54

309

55

379

14

15

16

17

Котельная N 16 с заменой паровых котлов ДКВР
на современные водогрейные (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)

25 404,45

25 175,17

24 717,05

24 258,93

140

Котельные N 19/3, 19/4 и 19/5 в пос. Красная
Поляна с переводом на природный газ (проектные
и изыскательские работы, реконструкция)

11 819,23

23 425,21

22 998,95

22 572,68

142

Котельная N 29 производительностью 15 Гкал/ч,
блочная (проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

12 759,76

12 644,59

12 414,50

12 184,40

207.4

4

18

19

Набережная, включая благоустройство, вдоль
полосы берегоукрепления Имеретинской
низменности (проектные и изыскательские работы,
строительство)

326

1

56

2

393

3

4

14

15

16

17

235 (пункт 1.59.1)

Объекты социального, культурного и бытового
назначения культурно-исторического центра
"Село Некрасовское" в Имеретинской
низменности (проектные и изыскательские работы,
строительство) (детский сад с комплексной
спортивной площадкой)

7 023,20

9 356,19

9 459,84

9 490,13

0,00

0,00

0,00

0,00

57

376

206

Офисное здание в Имеретинской низменности для
персонала автономной некоммерческой
организации "Организационный комитет XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи" (проектные и
изыскательские работы, строительство)

58

387

26-п

Квартал жилой застройки по ул. Яна Фабрициуса
Хостинского района г. Сочи (проектные и
изыскательские работы, строительство)

18

19

0

0,00

327

1

2

3

59

390

235 (пункт 1.52
КЦП)

60

391

61

4

14

15

16

17

18

19

Строительство трех 10-этажных жилых домов в
Хостинском районе (включая проектноизыскательские работы)

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

235 (пункт 1.54
КЦП)

Строительство дошкольного учреждения на 140
мест по ул. Таврической Адлерского района г.
Сочи

6 404,10

14 997,27

14 954,21

14 902,46

392

235 (пункт 1.55
КЦП)

Строительство дошкольного учреждения на 140
мест в с. Веселое Адлерского района с
перспективой расширения на 280 мест

2 273,70

16 790,76

16 994,54

17 058,17

62

394

235 (пункт 1.56
КЦП)

Строительство общеобразовательной школы № 38
на 400 учащихся совхоза "Россия" (взамен
существующей), ул. Полева, 12 Адлерского района
города Сочи

14 092,30

16 212,20

15 649,01

15 805,32

63

395

235 (пункт 1.57
КЦП)

Строительство общеобразовательной школы на
1000 учащихся в с. Веселое Адлерского района г.
Сочи с перспективой расширения на 1500 мест

17 164,80

26 417,57

26 412,81

26 458,63

328

1

2

3

64

396

235 (пункт 6.1.1, I
этап КЦП)

65

397

235 (пункт 6.1.2, I
этап КЦП)

66

398

208

209

67

399

4

14

15

16

17

18

19

Школа в пос.Солох-Аул Лазаревского района
г.Сочи. Корректировка. (проектные и
изыскательские работы, строительство)

1 555,70

6 503,85

6 672,68

6 824,50

Центр детского и юношеского спорта по ул.
Парковая, 19/4 Центрального района г. Сочи
(включая проектно-изыскательские работы,
строительство)

20 489,10

22 541,73

28 055,31

28 449,92

Разработка генерального плана городского округа
"Город Сочи"

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подготовка схемы территориального
планирования Российской Федерации на часть
территории Российской Федерации - городской
округ "Город Сочи" для размещения олимпийских
объектов и объектов инфраструктуры
федерального значения

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

329

1

2

3

68

400

211

401

235 (пункт 1.82.2
КЦП)

70

402

235 (пункт 1.85
КЦП)

71

405

224

69

4

14

15

16

17

18

19

Разработка схемы водоснабжения
Краснополянского поселкового округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Мероприятия по благоустройству территорий и
объектов городской среды Зон международного
гостеприимства, территорий, прилегающих к
олимпийским объектам, и территорий,
определенных единой архитектурной концепцией
(строительно-монтажные, иные виды работ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

6 178,00

6 616,64

7 053,34

7 518,86

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Обеспечение доступности муниципальных
объектов в Зонах Международного
Гостеприимства (проектные и изыскательские
работы, строительство)

Приобретение оборудования, спецтехники и
инвентаря для сбора, транспортировки (вывоза) и
захоронения твердых бытовых отходов

330

1

2

3

4

14

15

16

17

18

19

Приобретение специализированного и
пассажирского автотранспорта для обслуживания
пассажиров в период подготовки и проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

0,00

693 128,64

736 795,74

775 109,12

738

41 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

14 695,19

31 477,10

33 554,59

35 769,20

72

413

234.

73

420

235 (пункт 1.84
КЦП)

Мероприятия по оснащению городского
пространства информационными указателями, в
том числе на английском языке

74

373

235 (пункт 1.90
КЦП)

Культурно-исторический центр в честь
Нерукотворного Образа Христа Спасителя в
Имеретинской низменности Адлерского района г.
Сочи (проектные и изыскательские работы,
строительство)

75

59

14 (57.1)

Разводящие внутриплощадочные сети, включая
сети и сооружения водоснабжения

331

1

2

3

4

14

15

16

17

*

60

14 (57.2)

Разводящие внутриплощадочные сети, включая
сети и сооружения водоотведения

77

61

14 (57.3)

Разводящие внутриплощадочные сети, включая
сети и сооружения теплоснабжения

1 115,70

2 209,05

2 219,30

2 230,04

7 250,00

15 529,50

16 554,45

17 647,04

2

2

78

62

14 (57.4)

Разводящие внутриплощадочные сети, включая
сети и сооружения электроснабжения, включая
источники аварийного и резервного
электроснабжения

79

63

14 (57.5)

Разводящие внутриплощадочные сети, включая
сети и сооружения газоснабжения

7 000,00

14 994,00

15 983,60

17 038,52

80

64

14 (57.6)

Разводящие внутриплощадочные сети, включая
сети и сооружения связи

7 439,15

15 934,66

16 986,35

18 107,45

69

Инженерная защита территории Имеретинской
низменности, включая берегоукрепление
(проектные и изыскательские работы,
строительство), в том числе:

81

18

19

332

1

2

3

4

14

15

16

17

18

19

Отсыпка территории (защита территории от
подтопления)

82

83

181

Ливневая канализация, дренажи, нагорный канал

73 553,46

472 654,57

503 849,77

537 103,85

184

235 (пункт 1.41
КЦП)

Сети инженерного обеспечения площадок
строительства переселенческого фонда и жилых
домов для волонтеров и сотрудников МВД в
районе Веселое–Псоу Адлерского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

203 991,85

217 120,60

224 276,75

246 626,42

185

235 (пункт 1.42
КЦП)

Сети инженерного и транспортного обеспечения
площадок строительства переселенческого фонда в
районе ул. Я.Фабрициуса Хостинского района г.
Сочи (проектные и изыскательские работы,
строительство)

1 541,15

1 624,38

1 703,98

1 795,99

333

1

84

85

86

2

14

15

16

17

235 (пункт 1.44
КЦП)

Сети инженерного обеспечения площадок
строительства переселенческого фонда в районе
села Краевско–Греческое Хостинского района г.
Сочи (проектные и изыскательские работы,
строительство)

2 688,85

2 879,76

3 069,83

3 272,43

188

235 (пункт 1.45
КЦП)

Сети инженерного обеспечения площадок
строительства переселенческого фонда в районе
ручья Малый Хостинского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

3 726,37

3 990,94

4 254,35

4 535,13

189

235 (пункт 1.46.1
КЦП)

Сети инженерного и транспортного обеспечения к
жилым домам 400 000 м2 для волонтеров и
сотрудников МВД в районе улиц Таврической–
Акаций Адлерского района г. Сочи (проектные и
изыскательские работы, строительство)

28 981,30

111 469,49

118 818,80

126 922,19

187

3

4

18

19

334

1

87

88

89

2

190

191

192

3

4

14

15

16

17

235 (пункт 1.46.2
КЦП)

Сети инженерного и транспортного обеспечения к
жилым домам 400 000 м2 для волонтеров и
сотрудников МВД в п. Красная Поляна, ул.
Ачишховская Адлерского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

11 240,98

45 836,35

47 536,93

49 266,50

235 (пункт 1.46.3
КЦП)

Сети инженерного и транспортного обеспечения к
жилым домам 400 000 м2 для волонтеров и
сотрудников МВД в с. Веселое в районе улиц
Таврическая-Урожайная Адлерского района г.
Сочи (проектные и изыскательские работы,
строительство)

15 305,56

57 548,05

61 231,41

65 121,63

235 (пункт 1.46.4
КЦП)

Сети инженерного и транспортного обеспечения к
жилым домам 400 000 м2 для волонтеров и
сотрудников МВД в пос. Эсто-Садок, ул.
Защитников Кавказа Адлерского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

16 614,99

62 935,27

66 423,55

70 218,25

18

19

335

1

2

3

4

14

15

16

17

90

194

70

Очистные сооружения канализации
Краснополянского поселкового округа (проектные
и изыскательские работы, строительство)

98 611,94

105 613,39

112 583,87

120 014,41

91

198

235 (пункт 1.38
КЦП)

Внешнее инженерное обеспечение реконструкции
и расширение очистных сооружений канализации
«Бзугу» (проектные и изыскательские работы,
строительство)

4 268,84

13 715,77

14 621,02

15 586,00

92

197

75

36 659,17

471 143,63

502 239,11

535 386,89

93

199

76

18

19

Очистные сооружения канализации "Бзугу"
(проектные и изыскательские работы,
реконструкция, строительство)

Глубоководный выпуск очистных сооружений
канализации "Бзугу" (проектные и изыскательские
работы, строительство)

336

1

2

3

94

195

71

Очистные сооружения канализации в Адлерском
районе (проектные и изыскательские работы,
строительство)

Глубоководный выпуск очищенных вод с
территории Имеретинской низменности и
Адлерских очистных сооружений, включая
коллектор (проектные и изыскательские работы,
строительство)

95

200

77

96

213

235 (пункт 1.16.1
КЦП)

4

14

15

16

17

84 273,73

361 028,64

384 856,53

410 257,06

18

19

Объекты канализования Адлерского района
(проектные и изыскательские работы,
реконструкция, строительство)

337

1

2

3

4

14

15

16

17

97

203

81

Сети канализации в Хостинском районе с заменой
существующих сетей и канализационно-насосной
станции (проектные и изыскательские работы,
реконструкция, строительство)

8 810,30

28 307,49

30 175,78

32 167,38

98

201

78

Магистральный канализационный коллектор
Краснополянского поселкового округа (проектные
и изыскательские работы, строительство)

29 675,18

34 671,40

36 959,71

39 399,05

40 560,08

65 159,77

69 460,31

74 044,69

19 647,52

21 042,50

22 431,30

23 911,77

99

202

79

Магистральные сети канализации от пос. Кудепста
до Кудепстинских очистных сооружений,
Имеретинская низменность (проектные и
изыскательские работы, строительство)

100

204

82

Сети канализации на правом берегу р. Мзымта в
Краснополянском поселковом округе (проектные и
изыскательские работы, строительство)

18

19

338

1

2

3

4

14

15

16

17

4 870,69

12 519,63

13 345,92

14 226,75

101

206

84

Сети канализации от спортивно-туристического
комплекса "Горная Карусель" до магистрального
канализационного коллектора Краснополянского
поселкового округа (проектные и изыскательские
работы, строительство)

102

207

85

Канализационный коллектор от гостиницы
"Жемчужина" до канализационно-насосной
станции в районе Морского вокзала (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)

29 147,99

31 217,50

33 277,86

35 474,20

103

208

86

Канализационный коллектор от канализационнонасосной станции № 13 до шахты № 10а в районе
склона ул. Войкова (проектные и изыскательские
работы, строительство)

22 956,55

24 586,46

26 209,17

27 938,97

87

Канализационный коллектор от канализационной
насосной станции № 3б до очистных сооружений
канализации "Бзугу" (проектные и изыскательские
работы, строительство)

88 417,14

94 694,76

100 944,61

107 606,96

104

209

18

19

339

1

2

3

105

210

88

4

14

15

16

17

Канализационная насосная станция № 3б взамен
существующей (проектные и изыскательские
работы, строительство)

9 974,80

128 196,15

136 657,10

145 676,47

2 510,04

32 259,00

34 388,09

36 657,71

106

211

235 (пункт 1.8
КЦП)

Канализационный коллектор от очистных
сооружений канализации «Навагинские» до
канализационно-насосной станции № 13
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

107

212

235 (пункт 1.13
КЦП)

Канализационный коллектор от Стадиона до
гостиницы «Жемчужина» (проектные и
изыскательские работы, реконструкция,
строительство)

3 095,73

39 786,30

42 412,20

45 211,40

235 (пункт 1.39
КЦП)

Коллектор ливневой канализации от примыкания
съезда обхода г. Сочи к ул. Транспортной до
примыкания ул. Я.Фабрициуса к Курортному
проспекту (проектные и изыскательские работы,
капитальный ремонт)

43 300,00

46 691,32

49 772,94

53 057,96

108

214

18

19

340

1

2

3

4

14

15

16

17

109

215

235 (пункт 1.40
КЦП)

Канализование существующей жилой застройки в
районе Бочарова ручья (проектные и
изыскательские работы, строительство)

0,00

70 803,09

75 476,09

80 457,51

110

216

235 (пункт 1.47.2
КЦП)

Канализационные коллекторы в Центральной
части г. Сочи (4 участка) (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)

19 244,93

20 611,32

21 971,66

23 421,79

111

223

92

Водозабор на р. Бешенке (проектные и
изыскательские работы, строительство)

20 635,62

29 467,67

31 412,54

33 485,76

112

224

93

Водозабор "Эсто-Садок – Мзымтинский"
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

24 539,62

26 281,94

28 016,54

29 865,63

113

225

94

Водозабор на р. Псоу (проектные и изыскательские
работы, строительство)

64 431,08

69 005,69

73 560,06

78 415,03

18

19

341

1

2

3

114

226

235 (пункт 1.32
КЦП)

115

183

80

116

117

4

14

15

16

17

0,00

108 177,39

115 317,10

122 928,02

Сети канализации, водоснабжения,
теплоснабжения, система водоочистки в
Имеретинской низменности (проектные и
изыскательские работы, строительство)

177 682,27

358 546,58

362 943,78

367 624,61

186

235 (пункт 1.43
КЦП)

Сети инженерного и транспортного обеспечения в
районе с. Раздольное Хостинского района г. Сочи
(проектные и изыскательные работы,
строительство)

15 429,85

64 454,01

67 724,64

70 484,08

205

83

Сети канализации на левом берегу р. Мзымта в
Краснополянском поселковом округе (проектные и
изыскательские работы, строительство)

20 823,20

89 206,57

95 094,20

101 370,42

Водозабор Адлерского участка Мзымтинского
месторождения подземных вод (проектные и
изыскательские работы, реконструкция,
строительство)

18

19

342

1

2

3

118

219

235 (пункт 1.33
КЦП)

119

220

95

4

14

15

16

17

0,00

22 913,23

24 425,50

26 037,59

Магистральные сети водоснабжения в
Имеретинской низменности (проектные и
изыскательские работы, строительство)

6 731,02

7 208,92

7 684,71

8 191,90

43 492,95

27 948,57

29 793,18

31 759,53

Резервуар питьевой воды в микрорайоне Бытха.
Подкачивающая насосная станция 2-го подъема
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

120

227

96

Магистральный водовод от водозабора на р.
Бешенке до водозабора "Эсто-Садок –
Мзымтинский" (проектные и изыскательские
работы, строительство)

121

228

97

Магистральный водовод от водозабора р. Мзымты
до водозабора р. Псоу

23 405,47

42 972,43

45 808,62

48 831,98

122

229

99

Водовод от Чайной фабрики Адлерского района до
насосной станции "Дон" (проектные и
изыскательские работы, строительство)

3 258,86

20 941,43

22 323,56

23 796,92

18

19

343

1

2

3

123

230

100

124

231

125

126

232

233

14

15

16

17

Водовод от насосной станции "Дон" до санатория
"Красный Штурм" (проектные и изыскательские
работы, строительство)

2 355,14

15 134,15

16 133,01

17 197,79

101

Водовод от санатория "Красный штурм" до
микрорайона Бытха (проектные и изыскательские
работы, строительство)

2 355,14

15 134,15

16 133,01

17 197,79

102

Водовод от магистральной сети пос. Красная
Поляна до спортивно-туристического комплекса
"Горная Карусель (проектные и изыскательские
работы, строительство)

4 585,15

11 785,68

12 563,53

13 392,72

Водовод от магистральной сети пос. Красная
Поляна до олимпийских объектов плато Роза
Хутор с учетом подключения водозаборов
горнолыжного курорта "Роза Хутор" (проектные и
изыскательские работы, строительство)

4 269,61

18 291,02

19 498,23

20 785,11

109.1

4

18

19

344

1

2

3

4

14

15

16

17

127

193

235 (пункт 1.1.5.1,
I этап КЦП)

Сети инженерного обеспечения площадок
строительства переселенческого фонда.
(проектные и изыскательские работы,
строительство) (Урожайная, Таврическая, Веселое)

128

234

235 (пункт 1.47.5
КЦП)

Водовод от Главпочтамта до санатория «Сочи»
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

1 740,84

4 474,66

4 769,98

5 084,80

129

235

235 (пункт 1.47.6
КЦП)

Водовод от водонапорной станции «Ландышевая»
до водонапорной станции «Пасечная» (проектные
и изыскательские работы, строительство)

9 654,58

17 725,81

18 895,71

20 142,83

236

235 (пункт 1.47.7
КЦП)

Водовод от пансионата «Лучезарный» до
водонапорной станции № 16 в пос. Дагомыс
Лазаревского района г. Сочи (проектные и
изыскательские работы, строительство)

130

23 381,99

150 252,67

160 169,35

170 740,53

131

237

235 (пункт 1.47.8
КЦП)

Водовод от средней школы № 9 в районе Стадиона
до водонапорной станции № 28 (проектные и
изыскательские работы, строительство)

10 148,77

18 633,14

19 862,92

21 173,88

18

19

345

1

2

3

132

238

235 (пункт 1.47.9
КЦП)

133

239

103

134

240

235 (пункт 2.34, I
этап КЦП)

135

251

106

4

14

15

16

17

Водоводы в Центральной части города Сочи (5
участков) (проектные и изыскательские работы,
строительство)

8 323,84

21 395,60

22 807,71

24 313,02

Объекты водоотведения поверхностных вод и их
очистка Центрального, Хостинского и центральной
части Адлерского районов (проектные и
изыскательские работы, строительство,
реконструкция)

14 600,00

17 058,11

18 183,94

19 384,08

Водоотвод от насосной станции "Бытха" до
насосной станции "Батарейка" (проектные и
изыскательские работы, строительство)

23 924,13

25 622,75

27 313,85

29 116,56

Газификация сел, поселков и центральной части
Адлерского района в части газопроводов низкого
давления (проектные и изыскательские работы,
строительство)

18 650,00

39 948,30

42 584,89

45 395,49

18

19

4

346

1

136

137

138

2

3

4

14

15

16

17

18

255

235 (пункт 1.47.12
КЦП)

Внешние подводящие сети газоснабжения к
олимпийским объектам спортивного,
туристического и курортного назначения в городе
Сочи (проектные и изыскательские работы,
строительство)

7 525,00

13 815,90

14 727,75

15 699,78

1

235 (пункт 1.47.13
КЦП)

Внешние подводящие сети электроснабжения к
олимпийским объектам спортивного,
туристического и курортного назначения в г. Сочи
(проектные и изыскательские работы,
строительство)

36 108,33

66 294,90

70 670,36

75 334,61

6

35

Автомобильная транспортная развязка в двух
уровнях на пересечении ул. Виноградной и ул.
Донской (км 174) на федеральной автомобильной
дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с
Абхазией, Краснодарский край (проектные и
изыскательские работы, строительство)

0,00

0,00

20 883,66

22 011,38

256

131

19

347

1

2

3

4

14

15

16

17

0,00

0,00

17 785,07

18 745,46

18

19

139

132

36

Автомобильная транспортная развязка на
пересечении Курортного просп. и ул. 20-й
Горнострелковой дивизии (км 184 "Стадион") на
федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга Сочи до границы с Абхазией, Краснодарский край
(проектные и изыскательские работы,

140

316

169

Полигон твердых бытовых отходов в Адлерском
районе (проектные и изыскательские работы, снос
и рекультивация)

49 577,00

53 096,97

56 601,37

60 337,06

31

0,00

141

257

235 (пункт 1.73
КЦП)

Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском
районе (проектные и изыскательские работы, снос,
рекультивация)

7 682,99

32 913,91

35 086,23

37 401,92

19

0,00

2 081 734,34

5 988 965,78

6 371 955,49

6 734 338,80

915

45 386,00

348

349

Приложение Д.
Ресурсное обеспечение Концепции
Потребность в ресурсах107

ЗОЖ

Привлечение частных
инвесторов для оказания
специализированных
услуг в сфере
здравоохранения

Развитие
муниципальночастного
партнёрства

2019

2030

6150

0

ЗОЖ

Создание
инфраструктуры для
занятий спортом в
шаговой доступности

Улучшение
качества городской
среды

2015

2025

97

25

200

1,5

80,6

80

0,6

6150

9

16

72

150

36

Внебюджетные
источники

201,5

Местный бюджет

282,1

Региональный
бюджет

2020

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.
Все источники

2014

Внебюджетные
источники

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

Местный бюджет

Год окончания

ЗОЖ

Привлечение персонала
в учреждения
здравоохранения

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

6000

36

107

Средства местного бюджета в период 2014-2016 (2018, в зависимости от продолжительности муниципальных программ) годов предусмотрены в рамках
финансирования утвержденных муниципальных программ на соответствующие годы

350

Потребность в ресурсах107

157,5

0

ЗОЖ

Модернизация
спортивных сооружений
для доступа
маломобильных групп
населения

Улучшение
качества городской
среды

2014

2021

11

1

1

10

ЗОЖ

Проведение
информационной
компании «Здоровый
человек – успешный
человек» в организациях
образования

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2014

2030

30

5

5

25

157,5

4

126

31,5

2

4

Внебюджетные
источники

2030

Местный бюджет

2019

Все источники

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

ЗОЖ

Развитие системы
специализированных
спортивных
образовательных
учреждений для детей и
развитие спорта и
физической культуры в
образовательных
учреждениях всех
уровней

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

25

351
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2030

65

15

5

10

50

ЗОЖ

Административный
запрет на курение
табака, за исключением
специализированных
мест

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2014

2016

3

3

1

2

0

ЗОЖ

Пропаганда отказа от
курения и алкоголя,
информационная
кампания о вреде
употребления
наркотиков

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2014

2030

18

3

3

ГП

Совершенствование
практики сбора и
очистки сточных вод

Улучшение
качества городской
среды

2017

2030

175

20

6

12

15

2

155

Внебюджетные
источники

Все источники

2014

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Региональный
бюджет

Местный бюджет

ЗОЖ

Проведение кампании
социальной рекламы и
мероприятий,
посвященных здоровому
образу жизни с
вовлечением
организаций города

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

25

25

15

15

17

123

352
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2030

375

40

20

20

335

ГП

внедрение стандартов
энерго-,
ресурсосбережения и
экологической
эффективности для всех
вновь возводимых,
реконструируемых или
капитально
ремонтируемых зданий
и сооружений с учетом
лучшего
международного опыта

Совершенствование
технологий
управления

2017

2018

20

20

10

10

0

ГП

Внедрение системного
подхода к управлению
качеством окружающей
среды в городе

Совершенствование
технологий
управления

2017

2030

58

7

7

51

Внебюджетные
источники

Все источники

2017

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Улучшение
качества городской
среды

Региональный
бюджет

Местный бюджет

ГП

Введение ограничения
на захоронение ТБО и
строительных отходов и
совершенствование
системы очистки города

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

34

51

250

51

353
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10

85

30

ГП

внедрение системы
мониторинга и контроля
состояния морских
пляжных зон на предмет
его соответствия
стандартам
соответствующей
международной
рейтинговой системы

Улучшение
качества городской
среды

2017

2030

51

ГП

Внедрение программы
управления
численностью
безнадзорных животных

Улучшение
качества городской
среды

2016

2030

115

Все источники
8

20

Внебюджетные
источники

30

75

Местный бюджет
46

2030

Федеральный
бюджет

46

2017

Все источники

Местный бюджет
5

Улучшение
качества городской
среды

Приоритеты
городской
политики

Внебюджетные
источники

Региональный
бюджет

5

Внедрение программы
управления
биоразнообразием

Мероприятие

Федеральный
бюджет

67

Год окончания

3

ГП

Тема

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

5

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Региональный
бюджет

Сроки реализации

17

17

33

55

354
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5

5

ГП

создание условий для
активного участия
инициативных горожан
и их групп в
деятельности по
организации уборки,
обустройства и
содержания территории
их жизнедеятельности

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

2015

2030

131

21

6

МББ

Обеспечение
доступности социальнозначимых объектов
города для
маломобильных
категорий граждан

Улучшение
качества городской
среды

2014

2030

766

26

6

Внебюджетные
источники

22

Местный бюджет

2030

Региональный
бюджет

2015

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.
Все источники

Улучшение
качества городской
среды

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Год окончания

ГП

Внедрение
муниципальных
стандартов в отношении
зеленых насаждений

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

17

17

15

110

50

60

20

740

25

500

120

95

355
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Сроки реализации
Год окончания

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

МББ

Приведение парка
транспортных средств
городского
общественного
транспорта к
требованиям
доступности для
маломобильных
категорий граждан

Улучшение
качества городской
среды

2014

2030

59

14

6

4,5

1,5

2

45

17

13

5

10

МББ

Разработка специальных
программ в музеях
города для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2016

2030

30,4

8,4

1,5

1,2

0,7

5

22

5

3

2

12

МББ

Организация работы
добровольных дружин
для помощи
правоохранительным
органам в обеспечении
безопасности города

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

2017

2030

29

5

2

3

24

12

12

Тема

Мероприятие

Приоритеты
городской
политики
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МББ

Создание и внедрение
карты преступности,
доступной для жителей
города

Совершенствование
технологий
управления

2019

2021

25

0

МББ

Освещение улиц города

Улучшение
качества городской
среды

2016

2025

1505

480

МББ

Расширение тротуаров
улиц в центральных
частях города, создание
пешеходных зон

Улучшение
качества городской
среды

2017

2030

510

170

10

5

5

24

470

100

Внебюджетные
источники

10

Местный бюджет

34

12

12

25

20

5

500

500

200

140

1025

70

340

Региональный
бюджет

2030

Все источники

2014

Внебюджетные
источники

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Местный бюджет

Год окончания

МББ

Содействие в
организации
добровольной работы по
проведению
мероприятий,
направленных на
профилактику
наркомании и
подростковой
преступности

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

25
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2015

2030

16

4

4

Внебюджетные
источники

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

Местный бюджет

10

30

200

50

150

12

12

Региональный
бюджет

40

Региональный
бюджет

240

Федеральный
бюджет

2018

Все источники

2015

Все источники

Всего, млн. руб.

Улучшение
качества городской
среды

Приоритеты
городской
политики

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Внебюджетные
источники

МББ

Стимулирование
проведения проектов по
улучшению городской
среды с участием
представителей органов
местного
самоуправления,
представителей бизнеса,
журналистов,
спортсменов,
представителей
творческий профессий,
урбанистов, местных
жителей и т.д.

Местный бюджет

МББ

Сооружение малых
архитектурных форм,
инфраструктуры для
активного отдыха и
уличной мебели на
улицах и набережных
города

Год окончания

Мероприятие

Год начала

Тема

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации
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Сроки реализации

Все источники

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

2016

2030

35,5

7,5

4,5

3

28

18

10

МББ

Поддержка уличного
искусства в окраинных
районах города

Улучшение
качества городской
среды

2016

2030

29,5

5,9

0,9

5

23,6

3,6

20

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

Поддержка
начинаний малого
бизнеса

Федеральный
бюджет

Местный бюджет

МББ

Содействие в
организации и
проведении
мероприятия
«Городской рынок еды»,
предоставляющего
пространства для
продажи еды
небольшим местным
производителям,
представителям
этнических сообществ,
городским кафе и
местным жителям на
одной из городских
площадей или
набережных

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.
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1800

450

450

1350

1350

МББ

Обеспечение занятости
пенсионеров, в том
числе за счет временной
занятости

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2016

2030

32

8

8

24

24

МББ

Предоставление льгот
предприятиям,
имеющим в штате
определенную долю
работников с
ограниченными
возможностями
здоровья (льготные
условия аренды,
преимущества в
выполнении
муниципальных заказов)

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2014

2030

0

0

Региональный
бюджет

2030

Федеральный
бюджет

2015

Все источники

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники

МББ

Корректировка системы
оплаты труда с целью
повышения уровня
доходов работников
муниципальных
учреждений социальной
сферы

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

Местный бюджет

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Местный бюджет

Сроки реализации

0
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3

2030

28

0

МББ

Проведение
мероприятий по
информированию
женщин о правах в
области трудовых
отношений,
направленные на борьбу
со скрытой
дискриминацией при
найме на работу, в
оплате труда и
продвижении по службе

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2015

2030

7

2

2

5

5

МББ

Предоставление
возможности
женщинам, выходящим
из отпуска по уходу за
ребенком, пройти курс
повышения
квалификации или
переобучения на
льготных условиях.

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2016

2030

7,5

1,5

1,5

6

6

28

Федеральный
бюджет

2019

Все источники

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

Региональный
бюджет

МББ

Возмещение части
затрат работодателей на
оборудование рабочих
мест для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Федеральный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Все источники

Мероприятие

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

25

Тема

Год окончания

Местный бюджет

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Региональный
бюджет

Сроки реализации
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74

0

74

МББ

Включение в
инвестиционное
соглашение
обязанностей инвестора
по предоставлению
доли жилых помещений
в строящихся
комплексах семьям,
состоящим на учете в
качестве нуждающихся
в улучшении жилищных
условий

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2014

2030

0

0

0

МББ

Проработка
возможностей
внедрения в практику
альтернативных форм
продажи
муниципальной и
коммерческой
жилищной
недвижимости

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2017

2018

10

10

10

Внебюджетные
источники

2030

Местный бюджет

2019

Все источники

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

МББ

Стимулирование
развития гибких формы
занятости женщин

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

24

50

0
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Сроки реализации

2030

19,8

4,8

4,8

Внебюджетные
источники

2014

Местный бюджет

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Региональный
бюджет

МББ

Проведение семинаров
для преподавателей по
особенностям работы с
детьми-инвалидами

Федеральный
бюджет

8,6

Все источники

29,6

Внебюджетные
источники

2030

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Местный бюджет

2016

Приоритеты
городской
политики

Региональный
бюджет

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Мероприятие

Федеральный
бюджет

Год окончания

МББ

Оборудование школ
города
приспособлениями для
беспрепятственного
доступа лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, санитарногигиеническими
помещениями, зонами
оказания услуг и
специализированными
оборудованием

Тема

Все источники

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

8

0,6

21

6

6

4

5

15

15
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МББ

Строительство и
реконструкция зданий
дошкольных
образовательных
учреждений

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2014

2030

1730

450

МББ

Стимулирование
развития муниципальночастного партнерства в
сфере дошкольных
образовательных услуг

Развитие
муниципальночастного
партнёрства

2017

2030

700

200

Внебюджетные
источники

3,3

Местный бюджет

21,3

Региональный
бюджет

2030

Все источники

2017

Внебюджетные
источники

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Местный бюджет

Год окончания

МББ

Мероприятия по
обеспечению детейинвалидов, не имеющих
возможности посещать
общеобразовательные
учреждения,
оборудованием и
программными
комплексами для
дистанционного
обучения

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

1,2

0,6

1,5

18

10,8

3,6

3,6

450

1280

630

650

200

500

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

500
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1870

200

200

1670

1670

МББ

Повышение
материальной
обеспеченности
учреждений общего
образования
(приобретение учебных
пособий и
оборудования)

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2014

2030

210

60

60

150

150

МББ

Стимулирование
развития муниципальночастного партнерства в
сфере организации
питания в школах и
организации подвоза
учащихся к школам

Развитие
муниципальночастного
партнёрства

2019

2030

600

0

600

600

Региональный
бюджет

2020

Федеральный
бюджет

2014

Все источники

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники

МББ

Реконструкция и
капитальный ремонт
зданий образовательных
учреждений.
Проведение их к
современным
стандартам и
требованиям
обеспечения
безопасности

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

Местный бюджет

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Местный бюджет

Сроки реализации
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Сроки реализации

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

120

0

120

60

60

МББ

Поиск, реконструкция и
капитальный ремонт
помещений
муниципальной
собственности для
организации классов,
студий, спортивных
залов с последующей
сдачей их в аренду

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2019

2025

30

0

30

30

МББ

Поощрение частной
преподавательской
деятельности и
кооперации частных
преподавателей

Развитие
муниципальночастного
партнёрства

2019

2030

3

0

3

3

Региональный
бюджет

2025

Федеральный
бюджет

2019

Все источники

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

МББ

Создание и содействие
развитию креативного
хаба Сочи – места
встречи и проведения
мероприятий
креативного сообщества
города

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.
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2016

2018

0,3

0,3

Внебюджетные
источники

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Местный бюджет

МББ

Создание единого
информационного
ресурса услуг по
дополнительному
образованию детей и
взрослых

Региональный
бюджет

0

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.
Все источники

0

Внебюджетные
источники

2030

Местный бюджет

2014

Приоритеты
городской
политики

Региональный
бюджет

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

Мероприятие

Федеральный
бюджет

Год окончания

МББ

Расширение спектра
предоставляемых услуг
по дополнительному
образованию взрослых
за счет коммерческой
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей

Тема

Все источники

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

0

0,3

0

367
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0

0

0

МББ

Обеспечение
публичности работы
депутатов городского
собрания по
информированию
населения о
деятельности городского
собрания

Совершенствование
технологий
управления

2014

2030

0

0

0

МББ

Публикация в открытом
доступе программ,
концепций и планов
развития, годовой
отчетности и оценки
эффективности по их
реализации, годовой
отчетности о
деятельности
Администрации города

Совершенствование
технологий
управления

2014

2030

0

0

0

Внебюджетные
источники

2030

Местный бюджет

2014

Все источники

Воспитание личной
отвественнности за
свое будущее и
будущее города

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

МББ

Стимулирование
индивидуальных
инициатив по
проведению досуговых
мероприятий на
городских набережных и
площадях, в парках

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации
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МББ

Проведение
консультационной
работы для населения по
вопросам организации
жизнеобеспечения на
местном уровне

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

2014

2030

0

0

МББ

Развитие сети городских
центров местных
сообществ

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

2016

2020

28

14

МББ

Привлечение населения
в процесс обсуждения
проектов нормативноправовых актов

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

2014

2030

0

0

5

Внебюджетные
источники

5

Местный бюджет

5

Региональный
бюджет

2018

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.
Все источники

2016

Внебюджетные
источники

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

Местный бюджет

Год окончания

МББ

Создание нормативноправовой базы для
делегирования части
полномочий на уровень
местных сообществ

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

0

0

14

14

14

0
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0

0

0

МББ

Популяризация
добровольческой
деятельности среди
населения в
трудоспособном и
пенсионном возрастах

Воспитание личной
отвественнности за
свое будущее и
будущее города

2014

2030

0

0

0

МББ

Стимулирование
проявления таких видов
волонтерской
деятельности как
благоустройство дворов
и городских улиц,
оказание помощи
органам правопорядка и
спасателям

Воспитание личной
отвественнности за
свое будущее и
будущее города

2014

2030

0

0

0

Внебюджетные
источники

2030

Местный бюджет

2014

Все источники

Воспитание личной
отвественнности за
свое будущее и
будущее города

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

МББ

Предоставление
возможности всем
желающим (особенно
молодежи и детям)
попробовать себя в роли
представителя
отдельных профессии
(пожарного,
полицейского,
медицинской сестры,
спасателя)

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

370

Потребность в ресурсах107

12

10

2

8

ЭК

Проведение системной
деятельности по
привлечению
инвесторов.

Создание новых
точек роста в
экономике города

2015

2030

140

20

ЭК

Продвижение и
поддержка местных
товаров и услуг

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2014

2030

62

ЭК

Поддержка программ
содействия занятости и
самозанятости
населения

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2014

2030

45

Все источники
0,3

0

0

Внебюджетные
источники

5

0,3

Местный бюджет

Все источники

17

2017

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

120

2014

Приоритеты
городской
политики

Региональный
бюджет

0

Воспитание личной
отвественнности за
свое будущее и
будущее города

Мероприятие

Федеральный
бюджет

20

Год окончания

0

МББ

Разработка и создание
единого
информационного
ресурса волонтерского
движения Сочи

Тема

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

0,3

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

0

0

120

0

45

9

36

35

7

28
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Местный бюджет

Местный бюджет

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

2014

2030

465

195

15

75

105

ЭК

Поддержка
конкурентной среды

Создание новых
точек роста в
экономике города

2014

2030

0

0

0

ЭК

Переселение из ветхого
и аварийного жилья

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2019

2030

7200

0

7200

ЭК

Формирование
эффективной системы
реализации
высвобождающегося
после проведения
Олимпийских Игр
жилого фонда

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2014

2014

0

0

0

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Поддержка
начинаний малого
бизнеса

Мероприятие

Все источники

Все источники

ЭК

Развитие поддержки
малого и среднего
предпринимательства в
городе Сочи

Тема

Внебюджетные
источники

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

270

50

40

180

6120

1080

Внебюджетные
источники

Сроки реализации
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400

ЭК

Разработка и проведение
кластерной политики

Создание новых
точек роста в
экономике города

2014

2030

0

0

ЭК

Участие/проведение
отраслевых
мероприятий

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2015

2030

42,5

12,5

12,5

ЭК

Разработка и реализация
стратегических
документов в сфере
туризма, брендинг
города Сочи

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2015

2030

5170

320

120

400

0

Внебюджетные
источники

400

Местный бюджет

2017

Региональный
бюджет

2016

Все источники

Создание новых
точек роста в
экономике города

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Год окончания

ЭК

Реализация проекта по
созданию
инновационного центра
в г. Сочи

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

0

30

200

4850

30

3000

1000

250

600
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ЭК

Разработка и реализация
долгосрочной
муниципальной
инвестиционной
стратегии, направленной
в том числе на
повышение
инвестиционной
привлекательности
города

Создание новых
точек роста в
экономике города

2016

2018

10

10

10

0

ЭК

Развитие практики
«одного окна»
сопровождения
инвестиционных
проектов

Создание новых
точек роста в
экономике города

2015

2030

37,5

11

11

26,5

Внебюджетные
источники

3600

Повышение качества
туристских услуг

Местный бюджет

1300

ЭК

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

Региональный
бюджет

Все источники

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Внебюджетные
источники

1300

Местный бюджет

4900

Региональный
бюджет

2030

Все источники

2014

Федеральный
бюджет

Всего, млн. руб.

Приоритеты
городской
политики

Год окончания

Мероприятие

Год начала

Тема

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

3600

26,5
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ЭК

Повышение
эффективности
администрирования
налогов, сборов и
платежей на территории
МО. Стимулирование
легализации
неформального сектора
экономики.

Сокращение доли
теневого сектора в
экономике города

2014

2030

15,5

4,5

ЭК

Расширение
маршрутной сети
общественного
транспорта

Улучшение
качества городской
среды

2019

2030

1300

0

150

150

300

0

4,5

11

11

1300

200

Внебюджетные
источники

600

Местный бюджет

600

Региональный
бюджет

2018

Все источники

2015

Внебюджетные
источники

Совершенствование
технологий
управления

Местный бюджет

Год окончания

ЭК

Внедрение новых
бизнесориентированных
подходов к управлению
муниципальным
имуществом городакурорта Сочи

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Региональный
бюджет

Приоритеты
городской
политики

Федеральный
бюджет

Мероприятие

Все источники

Тема

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

1100
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2019

2030

90

0

ЭК

Повышение приоритета
использования
общественного
транспорта в
центральной зоне города

Улучшение
качества городской
среды

2015

2020

145

25

300

90

25

120

Внебюджетные
источники

Улучшение
качества городской
среды

300

Местный бюджет

ЭК

Внедрение современных
способов оплаты
проезда, оптимизация
тарифной политики

10

Региональный
бюджет

10

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.
Все источники

310

Внебюджетные
источники

2030

Местный бюджет

2016

Приоритеты
городской
политики

Региональный
бюджет

Улучшение
качества городской
среды

Мероприятие

Федеральный
бюджет

Год окончания

ЭК

Развитие системы
информационного
обеспечения работы
общественного
транспорта

Тема

Все источники

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

90

20

100
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30

30

420

ЭК

Формирование
интермодальной
системы пассажирских
перевозок

Улучшение
качества городской
среды

2016

2019

8

8

8

0

ЭК

Обустройство уличнодорожной сети для
снижения уровня
аварийности

Улучшение
качества городской
среды

2014

2030

450

150

150

300

Внебюджетные
источники

450

Местный бюджет

2030

Все источники

2016

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Улучшение
качества городской
среды

Приоритеты
городской
политики

Региональный
бюджет

Развитие «зеленой
мобильности»

Мероприятие

Федеральный
бюджет

ЭК

Тема

Все источники

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Федеральный
бюджет

Сроки реализации

420

300

377

Потребность в ресурсах107

Сроки реализации

Все источники

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

10

3

1,5

1,5

7

3,5

3,5

СТ

Адаптация и внедрение
в практику
муниципального
управления объектов
интеллектуального
наследия Игр (3D-ГИС,
АСУД, проектноориентированная
организация)

Совершенствование
технологий
управления

2014

2030

105

55

45

10

50

50

Региональный
бюджет

Внебюджетные
источники

2030

Федеральный
бюджет

Местный бюджет

2014

Приоритеты
городской
политики

Региональный
бюджет

Воспитание личной
отвественнности за
свое будущее и
будущее города

Мероприятие

Федеральный
бюджет

ЭК

Информационные
проекты и социальная
реклама.

Тема

Все источники

Год окончания

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.
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СТ

Обеспечение участия
г. Сочи в программе
«Открытое
Правительство»

Совершенствование
технологий
управления

66

15

15

51

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Региональный
бюджет

Федеральный
бюджет

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.
Все источники

Внебюджетные
источники

Местный бюджет

Региональный
бюджет

2030

Федеральный
бюджет

2015

Все источники

Приоритеты
городской
политики

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.
Всего, млн. руб.

Мероприятие

Год окончания

Тема

Год начала

Сроки реализации

51
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Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники

К

Проведение
капитального ремонта
зданий

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2015

2016

186

186

0

6

180

0

0

0

0

0

0

К

Закупка современного
оборудования и
реквизита

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2015

2016

39,7

39,7

2,1

6,6

31

0

0

0

0

0

0

6

Региональный
бюджет

6

Федеральный
бюджет

36

Все источники

2030

Усиление роли
территориального
общественного
самоуправления в
деятельности
муниципалитета

Приоритеты
городской
политики

Региональный
бюджет

2017

СТ

Мероприятие

Федеральный
бюджет

Вовлечение
городского
сообщества в
управление
городом

Тема

Все источники

Год окончания

Местный бюджет

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

Местный бюджет

Сроки реализации

30

30
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Сроки реализации
Год окончания

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

К

Введение
муниципальных
надбавок к заработной
плате сотрудников
учреждений культуры

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2014

2030

340

100

0

50

50

0

240

0

120

120

0

К

Проведение
профессиональных
конкурсов и
присуждение грантов

Повышение
качества рабочих
мест в социальной
сфере, социальная
защита граждан

2014

2030

187

55

0

2,1

25

27,9

132

0

0

60

72

К

Проведение
коммуникационной
кампании с целью
пропаганды культурного
обогащения и
личностного развития

Инвестирование в
развитие
человеческого
капитала

2016

2030

51

15

0

0

10

5

36

0

0

22

14

К

Повышение
доступности природных
достопримечательностей
при минимальном
влиянии на
окружающую среду

Улучшение
качества городской
среды

2016

2018

55

55

0

26,5

28,5

0

0

0

0

0

0

Тема

Мероприятие

Приоритеты
городской
политики
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Сроки реализации

Тема

Мероприятие

Приоритеты
городской
политики

Год окончания

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

К

Увеличение объёма
средств, выделяемых на
содержание памятников
архитектуры и
археологии

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2015

2030

34

10

0

2

8

0

24

0

0

24

0

К

Продвижение объектов
историко-культурного
наследия как
достопримечательностей
города Сочи
посредством всех
доступных
коммуникационных
каналов

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2014

2030

63

19

0

0

19

0

44

0

0

44

0

К

Проведение
международных и
межнациональных
культурных
мероприятий

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2014

2030

320

120

0

0

60

60

200

0

0

100

100
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Потребность в ресурсах107

Сроки реализации

Тема

Мероприятие

Приоритеты
городской
политики

Год окончания

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Все источники

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

2-й этап (2019-2030 гг.), в т.ч.

Год начала

Всего, млн. руб.

1-й этап (2014-2018 гг.), в т.ч.

К

Участие представителей
города Сочи в
международных и
межнациональных
культурных
мероприятиях

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2014

2030

64

19

0

0

19

0

45

0

0

45

0

К

Расширение сети
зарубежных городовпобратимов

Развитие туризма,
продвижение
города Сочи на
мировой и
российской арене

2014

2030

85

25

0

0

25

0

60

0

0

60

0

41 923

6 444

25

560

3 310

2 549

35 479

3 202

8 413

10 085

13 779

Итого:
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Приложение Е. Форма анкеты опроса
населения г. Сочи
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Уважаемый посетитель портала,
В рамках работы над созданием «Концепции устойчивого развития города Сочи до 2030»
компания «Финансовый и Организационный консалтинг» проводит интерактивный опрос
населения, который проводится для того, чтобы узнать Ваше мнение о проблемах и ожиданиях в
социальной, экономической и экологической сферах жизни города Сочи.
Участие в настоящем опросе займет не более 10 минут Вашего времени. Если после вопроса
предлагается несколько возможных ответов, внимательно прочитайте их все, после чего выберите
один или несколько вариантов ответа в соответствии с указанными в вопросе требованиями. Если
ни один из предложенных вариантов ответа Вас не устраивает, напишите, пожалуйста, свой ответ
в специально отведенном окне вопроса. Убедительно просим Вас отвечать на вопросы
самостоятельно и максимально честно.
Обращаем внимание, что настоящий опрос не потребует от Вас регистрации на сайте и указания
Ваших персональных данных. Мы также гарантируем, что Ваши ответы останутся абсолютно
анонимными.
С любыми вопросами о проводимом исследовании Вы можете обращаться к сотрудникам
компании по электронной почте (sochi2030@foconsult.ru). Ваши ответы будут учтены при
разработке предложений, способствующих решению текущих проблем города Сочи и
гармоничному его развитию будущем. Результаты исследования будут опубликованы после его
завершения.
Заранее благодарим за участие в опросе!
Блок I. Оценка недостатков города

1. Если Вы хотя бы раз в жизни серьезно задумывались о переезде из города Сочи в любой другой
город, основной причиной, подталкивающей Вас к решению переехать, являлось (выбрать один из
вариантов):
 Возможности профессиональной самореализации и карьерного роста
 Дороговизна города Сочи
 Желание жить в более комфортной городской среде/ Неудовлетворительное состояние
окружающей природной среды
 Желание быть ближе к родственникам
 Недостаточное качество предоставляемых социальных услуг в городе Сочи
 Желание сменить темп жизни
 Ничего, я всем доволен
 Я недавно переехал в Сочи из другого города
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 Другое: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Блок II. Оценка уникальности города и конкурентных преимуществ города Сочи с точки зрения его
жителей и гостей.
2. Что, по Вашему мнению, отличает город Сочи от других городов России в лучшую сторону? (не
более трех вариантов ответа)
 Море
 Климат, горные ландшафты и биоразнообразие
 Благоприятная окружающая среда (чистый воздух, чистая питьевая вода, тишина, чистота улиц и
т.д.)
 Практика обращения с отходами
 Транспортная система
 ЖКХ и энергоснабжение
 Социальные сервисы: здравоохранение, медицина, безопасность
 Эстетика городской среды и комфорт нахождения в ней
 Возможности для деловой или политической карьеры
 Другое: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Блок III. Оценка ожиданий жителей и гостей Сочи в основных сферах городской жизни.
3. На какие меры Вы готовы пойти для улучшения транспортной ситуации в городе Сочи? (не более
трех вариантов ответа)
 Буду добираться до работы пешком или на велосипеде
 Пересяду с личного а/м на общественный транспорт
 Соглашусь платить за пользование дорогой/въезд в центральную зону
 Соглашусь оплачивать парковку в центре
 Не нужно никаких мер, меня все устраивает
 Соглашусь самостоятельно ремонтировать дороги на своей улице/ в своем дворе
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 Другое: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Какую из тенденций изменения качества окружающей среды в г. Сочи Вы считаете наиболее
неблагоприятной и вызывающей у Вас чувство дискомфорта? (выбрать один из вариантов)
 Загрязнение моря и пляжей
 Загрязнение источников питьевого водоснабжения
 Замусоривание территории
 Загрязнение атмосферного воздуха
 Шумовое, световое и другие виды загрязнения
 Популяция безнадзорных животных
 Изменение качества и состава зеленых насаждений
 Текущая практика застройки территории
 Другое: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. При каких обстоятельствах Вы готовы принимать активное участие в решении вопросов на
уровне своего города/района/улицы/дома? (не более трех вариантов ответа)
 Если Вы чувствуете свою компетентность в данном вопросе
 Если последствия касаются лично Вас и Ваших близких
 Если подобная деятельность может привести к изменению ситуации на Вашей улице
 Если подобная деятельность может привести к изменению ситуации в Сочи
 Если у Вас будет больше времени
 «Если меня кто-то организует»
 В любом случае
 Никогда
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6. Как Вы предпочитаете проводить свободное время? (выбрать один из вариантов)
 Активный отдых/фитнес
 Наедине с компьютером/телевизором
 Культурный отдых, хобби
 Дома в кругу семьи
 В баре/клубе/ресторане
 Гуляю с друзьями («на районе»)
 Свободного времени не бывает
7. Есть ли у Вас вредные привычки, оказывающие, с Вашей точки зрения, негативное влияние на
состояние Вашего здоровья? (не более трех вариантов ответа)
 Физическая инертность (отсутствие физической активности в свободное время)
 Неправильное питание
 Курение
 Чрезмерное употребление алкогольных напитков
 Другое: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Что вам мешает регулярно заниматься физкультурой и спортом? (не более трех вариантов ответа)
 Высокая стоимость фитнес услуг
 Неудобное расположение объектов для занятия спортом
 Недостаточное качество спортивных объектов
 Отсутствуют площадки для «моего» вида спорта
 Мне лень
 А зачем? Умереть здоровым обидно!
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 Другое: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Кто из нижеперечисленных категорий вызывает у Вас негативные эмоции чаще позитивных? (не
более трех вариантов ответа)
 Чиновники и представители власти
 Национальные меньшинства
 Отдыхающие
 Работники сферы обслуживания
 Соседи
 Представители сексуальных меньшинств
 Никто из вышеперечисленных
10. Кто из нижеперечисленных вызывает у Вас наибольшее доверие? (не более трех вариантов
ответа)
 Путин Владимир Владимирович
 Ткачев Александр Николаевич
 Мэр города и другие представители городской власти
 Местный священник/мула/раввин/духовный наставник
 Представители общественных организаций и благотворительных фондов
 Лидеры оппозиции
 Популярные блоггеры рунета
 Сочинские таксисты
 Соседи
 Никто из вышеперечисленных
11. Вы готовы принимать участие в волонтерской деятельности для оказания содействия и помощи
(не более трех вариантов ответа):
 Социально-незащищенным категориям граждан (инвалидам, малоимущим,
детям-сиротам, детям из неблагополучных семей, бездомным, больным)
389

 Беспризорным животным
 В организации и проведении природоохранных мероприятиях (экологические марши, пикеты и
митинги, уборка мусора, устранение загрязнений)
 В организации и проведении культурных и спортивных мероприятий (Олимпиада, Кинотавр,
Чемпионат мира по футболу и др.)
 Органам правопорядка/спасателям/медикам (дружины, устранение последствий
чрезвычайных ситуаций, донорство)
 В благоустройстве жилых домов и городских территорий (субботники, посадка деревьев, уборка
подъездов и т.д.)
 В проведении просветительских бесед, направленных на профилактику преступности,
наркомании, алкоголизма и других форм девиантного поведения
 В проведении душеспасительных бесед и наставлении на путь истинный
 Я не готов принимать участие в волонтерской деятельности
12. Если бы Вы были мэром города Сочи, какие первоочередные меры Вы бы предприняли для
улучшения жизни в городе?: (выбрать один из вариантов)
 Ограничение движения личного автотранспорта для уменьшения пробок
 Выделение мест для организации парковок
 Предотвращение нарушений Градостроительного кодекса (в том числе, ограничение точечной
застройки)
 Строительство новых детских садов (в т.ч. на базе государственно-частного партнерства)
 Организация создания ливневой канализации (в т.ч. с привлечением средств регионального
бюджета)
 Создание конкурентной среды в сфере утилизации бытовых отходов (снижение цены и
улучшение качества услуг)
 Повышение доступности муниципальных услуг
 Снижение административных барьеров для малого бизнеса
13. Что, по Вашему мнению, является самым важным приобретением Сочи в результате проведения
Зимних Олимпийских Игр 2014 г.?: (не более трех вариантов ответа):
 Строительство новых спортивных объектов для проведения крупных спортивных
мероприятий
 Строительство новых дорог, реконструкция аэропорта
 Реконструкция инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, система канализации и
водоснабжения)
 Развитие горнолыжного кластера
 Строительство новых жилых кварталов доступного жилья
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 Строительство новых спортивных объектов для жителей города
 Рост профессионального уровня работников отраслей туризма и повышение культуры
гостеприимства
 Благоустройство города, создание новых рекреационных зон, появление новых городских
достопримечательностей, создание безбарьерной городской среды
 Мировая известность Сочи
 Популяризация здорового образа жизни и спорта
 Развитие толерантности
 Восстановление популяции переднеазиатских леопардов
14. Какими наиболее существенными негативными последствиями для города Сочи чревато
проведение Зимних Олимпийских Игр 2014 г? (выбрать один из вариантов)
 Удорожание жизни
 Уплотнение застройки
 Дополнительная нагрузка на местный бюджет вследствие необходимости поддерживать ряд
олимпийских объектов
 Истребление редких видов растений и животных, сокращение площадей особо охраняемых
природных территорий
 Другое: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Каким Вы видите город Сочи через 15 лет? (выбрать один из вариантов)
 Национальная здравница. Всесезонный туристский центр мирового уровня с
фокусом на курортно-оздоровительный отдых.
 Национальный центр деловых и спортивных мероприятий. Всесезонный туристский центр
мирового уровня с фокусом на деловой и событийный туризм.
 «Российский Лас-Вегас». Национальный курортно-развлекательный центр.
 Национальная тренировочная база. Самый спортивный город России.
 Лаборатория новых технологий в туризме, спорте и экологии.
 Альтернативный административно-деловой центр Юга России
 «Российские Канны». Место для постоянного проживания и отдыха состоятельных граждан.
 Ничего из перечисленного выше.
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Блок II. Социально-демографические характеристики респондента
16.
Укажите,
пожалуйста, Ваш  мужской
пол

 Предпочитаю не
указывать

 женский

17. Укажите, пожалуйста, к какой возрастной группе Вы относитесь?
Моложе
18


18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74













75 и
старше


 Предпочитаю не
указывать
18. К какой из нижеперечисленных категорий Вы относитесь?
 Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений
 Сотрудник частной компании/работаю на индивидуального предпринимателя
 Предприниматель/ самозанятый
 Пенсионер по возрасту/трудовому стажу
 Пенсионер по инвалидности
 Студент/учащийся
 Безработный в поиске работы
 Занимаюсь ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными
 Другое: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Приложение Ж.
Результаты опроса населения г. Сочи
Выявление потребностей и ожиданий жителей города Сочи проводились путем проведения
интерактивного опроса населения города. Опрос был опубликован на сайте компанииразработчика Концепции; ссылки на опрос были размещены на некоторых популярных интернет
ресурсах города Сочи, а также в социальных сетях.
Анкета включала 15 вопросов, призванных оценить мнение населения о проблемах и ожиданиях в
социальной, экономической и экологической сферах жизни города Сочи. В течение трех недель в
опросе приняли участие 638 человек, распределение которых по возрастным группам и
категориям занятости представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 1 Распределение респондентов опроса по возрасту и категориям занятости
Моло
же 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
старше

не
указан

всего

0

6

70

32

18

12

1

1

2

142

0

20

107

73

40

20

4

1

9

274

Предприниматель/ самозанятый

0

7

38

33

18

9

2

0

5

112

Пенсионер
возрасту/трудовому стажу

0

2

12

12

7

2

1

0

0

36

Пенсионер по инвалидности

1

1

2

1

1

0

0

0

0

6

Студент/учащийся

0

2

6

5

2

0

0

0

0

15

Безработный в поиске работы

0

0

11

3

4

0

0

0

0

18

Занимаюсь
ведением
домашнего
хозяйства/воспитанием
детей/уходом за подопечными

0

0

15

8

3

2

0

0

0

28

Другое

0

1

4

1

0

1

0

0

0

7

Государственный
служащий/
работник государственных и
муниципальных учреждений
Сотрудник
частной
компании/работаю
на
индивидуального
предпринимателя
по

300

265

250
200

168

150
93

100

46

39

50
1

8

2

65-74

75 и
старше

16

0
моложе
18

всего

1

39

265

168

18-24

93

25-34

46

35-44

45-54

8

55-64

2

16

не
указан

638

Рисунок 1 Распределения респондентов опроса по возрасту

Основную группу респондентов составляют жители города в возрасте 25-44 года (около 68%).
Жители в возрасте 45-54 года насчитывают 7,2% респондентов. Несмотря на размещение
объявления в популярных социальных сетях, молодежь до 25 лет проявила относительно низкую
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активность: всего в опросе приняло участие 40 человек, что меньше числа респондентов в возрасте
старше 55 (56 человек).
Основная часть участников опроса является сотрудниками частых компаний (43%); вторую по
численности группу составляют работники государственных и муниципальных учреждений и
государственные служащие (22%), третью – предприниматели и самозанятые (17,5%).
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Рисунок 2 Распределение респондентов опроса по категориям занятости

Вопрос 1. Если Вы хотя бы раз в жизни серьезно
задумывались о переезде из города Сочи в любой другой
город, основной причиной, подталкивающей Вас к решению
переехать, являлось (выбрать один из вариантов)
Целью настоящего вопроса было выявление мнения жителей о наиболее существенных
недостатках жизни в городе Сочи по сравнению с любыми другими городами России и мира,
иными словами анализ того, чего не хватает городу на современном этапе его развития для
удовлетворения потребностей его жителей. Результаты опроса показали, что у большинства
респондентов хотя бы раз возникали мысли о возможности переезда: только 7,5% респондентов
ответили, что они всем довольны и нет никаких веских причин, подталкивающих их намерение
сменить местообитание; около 7% респондентов недавно переехали в Сочи из других городов.
Наиболее распространёнными ответами остальных 85,4 % респондентов были желание жить в
более комфортной городской среде/ неудовлетворительное состояние окружающей природной
среды – 26,5%, дороговизна города Сочи – 18,2%, возможности профессиональной
самореализации и карьерного роста – 16,1% (Таблица 2).
Таблица 2
Моложе
18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
старше

не
указан

всего

Возможности
профессиональной
самореализации и карьерного роста

1

6

52

29

7

6

0

0

2

103

Дороговизна города Сочи

0

10

42

26

19

13

2

0

4

116

Желание жить в более комфортной
городской среде/ Неудовлетворительное
состояние окружающей природной среды

0

11

72

46

29

7

2

0

2

169

Желание быть ближе к родственникам

0

0

3

0

2

1

0

1

2

9

Недостаточное
качество
предоставляемых социальных услуг в
городе Сочи

0

4

38

28

14

7

3

0

2

96

Желание сменить темп жизни

0

0

2

3

3

0

0

0

1

9

Ничего, я всем доволен

0

4

16

11

8

7

1

0

1

48
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Я недавно переехал в Сочи из другого
города

0

0

21

13

5

3

0

1

1

44

Другое

0

5

18

12

6

2

0

0

1

44

всего

1

40

264

168

93

46

8

2

16
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Ответ «желание жить в более комфортной городской среде/ неудовлетворительное состояние
окружающей природной среды» является доминирующим практически во всех возрастных
группах и среди всех категорий респондентов (рисунок 3,4). Наибольшую долю он имеет среди
респондентов возрастной группы 45-54 – более 31% выбрало этот ответ; среди респондентов,
относящихся к категории пенсионеров по возрасту и трудовому стажу – около 42%. Ответ
дороговизна жизни города является наиболее актуальным для респондентов в возрасте 55-64 года
(более 28%), государственных служащих и работников государственных и муниципальных
предприятий (около 20 %), пенсионеров по возрасту и трудовому стажу (более 19%), т.е. лиц,
имеющих, как правило относительно невысокий доход. Возможности профессиональной
самореализации и карьерного роста наиболее актуальны для лиц в возрасте 25-34 (около 20%),
моложе 18 (100%, с учетом единственного респондента); лиц, относящихся к категориям
пенсионеров по инвалидности (более 33%), предпринимателей и самозанятых (около 20%),
пенсионеров по возрасту, трудовому стажу и безработных – (около 17%). Четвертый по
популярности ответ - недостаточное качество предоставляемых социальных услуг в городе Сочи
наиболее актуален для лиц в возрасте 65-74 (37,5%), пенсионеров по инвалидности (33%).
Другое
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Рисунок 3 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое.
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Моложе 18 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74 75 и старшене указан

Вопрос 2. Что, по Вашему мнению, отличает город Сочи от
других городов России в лучшую сторону? (не более трех
вариантов ответа)
Целью настоящего вопроса была оценка мнения жителей города о преимуществах города Сочи по
сравнению с другими городами России и мира. 84% респондента указали уникальные
климатические и природные особенности города, около 83% - море. Более 23% респондентов
указали среди преимуществ города Сочи благоприятную окружающую среду. Распределение
ответов практически не отличается в зависимости от возраста и категории респондентов (Таблица
3, Рисунок 5). В числе прочих ответов респонденты отмечали чаще всего «ничего» и наличие
родственников.
Таблица 3
Моло
же 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
стар
ше

не
указа
н

всего

1

36

224

134

79

37

7

1

10

529

1

35

229

136

74

40

7

2

15

539

0

6

73

37

16

13

2

1

3

151

Практика обращения с отходами

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Транспортная система

0

0

2

0

2

0

0

0

1

5

ЖКХ и энергоснабжение

0

0

2

1

2

0

0

0

1

6

0

0

2

0

2

0

0

0

0

4

0

2

7

3

2

1

1

0

0

16

0

1

6

5

0

2

0

0

0

14

Другое

0

1

11

7

4

0

0

0

1

24

всего

2

81

557

323

181

93

17

4

31

1289

Море
Климат,
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и
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воздух, чистая питьевая вода, тишина,
чистота улиц и т.д.)

Социальные сервисы: здравоохранение,
медицина, безопасность
Эстетика городской среды и комфорт
нахождения в ней
Возможности для деловой или политической
карьеры
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Рисунок 5

Вопрос 3. На какие меры Вы готовы пойти для улучшения
транспортной ситуации в городе Сочи? (не более трех
вариантов ответа)
Анализ ответов свидетельствует, что большинство респондентов осознает наличие транспортной
проблемы в городе и выражает готовность пойти на определенные меры для ее решения: только
12,7% из числа опрошенных указала, что их устраивает текущее положение транспортной
ситуации. Более 60% респондентов выразили готовность использовать альтернативные
автомобильному транспорту виды перемещений – перемещаться пешком или на велосипеде (более
32%), пересесть на общественный транспорт (около 32%). Платить за право использования
автомобиля в центральной части города согласны около 43% опрошенных, в том числе около 28%
согласны оплачивать парковку в центре, более 15% - согласны платить за право въезда в
установленную зону (Таблица 4).
Таблица 4
моло
же 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
стар
ше

не
указа
н

всего

0

13

94

49

29

13

3

1

4

206

0

15

82

55

29

17

1

1

4

204

0

4

41

28

11

10

1

1

1

97

Соглашусь оплачивать парковку в центре

0

9

75

49

24

14

3

1

2

177

Не нужно никаких мер, меня все устраивает

1

4

34

20

9

7

2

0

4

81

Соглашусь самостоятельно ремонтировать
дороги на своей улице/ в своем дворе

0

4

9
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3

2

1

0

0
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0
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15

2

0

0

2
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всего

1
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4
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Ответ «Не нужно никаких мер, меня все устраивает» имеет наибольший вес в возрастной группе
65-74 года (более 18% ответов респондентов этого возраста), среди пенсионеров по инвалидности
(14,3%), безработных в поиске работы (12,5%), т.е. среди наименее мобильных категорий граждан.
Наибольшую готовность использовать альтернативные виды транспорта (добираться пешком, на
велосипеде, общественном транспорте) выражают респонденты возраста 18-24, 75 и старше, 4554; лица, занимающиеся ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за
подопечными, сотрудники частных, государственных и муниципальных организаций. Готовность
к различным формам оплаты более активно отмечается среди респондентов в возрасте старше 65,
респондентов, относящихся к категориям пенсионеров, предпринимателей и самозанятых
(рисунок 6,7).
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Рисунок 7 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое.
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Вопрос 4. Какую из тенденций изменения качества
окружающей среды в г. Сочи Вы считаете наиболее
неблагоприятной и вызывающей у Вас чувство
дискомфорта? (выбрать один из вариантов)
Целью настоящего вопроса было выявление мнения жителей о том, что оказывает наиболее
существенное влияние на снижение качества городской среды. Абсолютное большинство
респондентов, независимо от возраста и категории указало текущую практику застройки
территории в качестве наиболее неблагоприятной и вызывающей чувство дискомфорта тенденции
изменения качества окружающей городской среды (более 53% ответов). Второй по популярности
ответ – загрязнение моря и пляжей (более 19%). Среди собственных ответов респондентов
преобладает вариант «все из вышеперечисленного».

Занимаюсь
ведением
домашнего
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Таблица 5
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Рисунок 8 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое.

Вопрос 5. При каких обстоятельствах Вы готовы принимать
активное участие в решении вопросов на уровне своего
города/района/улицы/ дома? (не более трех вариантов ответа)
Данный вопрос призван оценить готовность населения к делегированию части полномочий по
управлению городом на уровень местных сообществ, а также оценить активность жизненной
позиции населения в вопросах, касающихся развития города. Иными словами вопрос выявляет,
готовы ли местные жители отстаивать свои интересы, согласны ли они уделять свое время на
общественную деятельность, которая может привести к изменениям в организации их жизненного
пространства.
Результаты опроса свидетельствует о высокой степени готовности населения принимать участие в
решении вопросов городского развития: ни один респондент не указал ответ «никогда». Наиболее
популярным является ответ «если подобная деятельность может привести к изменению ситуации в
Сочи», который указали около 61% респондентов; существенными обстоятельствами признаны
также компетентность в вопросе – более 40%; если деятельность способна повлиять на ситуацию
на своей улице выбрало более 39% респондентов. Т.е. готовность населения решать
общегородские проблемы существенно выше, чем локальные проблемы на уровне своего дома
(около 38%), улицы, района (более 39%) (таблица 6). Подобная ситуация может быть объяснена, с
одной стороной, остротой общегородских проблем, которые так или иначе видны и
воспринимаются большинством жителей, с другой стороны – меньшей готовностью населения к
выполнению конкретных действий, способных изменить ситуацию на локальном уровне, таким
как уборка двора, подъезда, посадка палисадника и т.д. Последнее, наиболее вероятно связано с
распространенным мнением, что поддержание жизнеобеспечения на локальном уровне входит в
обязанности городских служб, живущих, в том числе, за счет налогов населения. Около 5%
респондентов выбрали ответ «другое», большинство из которых выражалось или в готовности
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решать вопросы как на общегородском, так и на локальном уровне, при условии, что городские
власти будут учитывать интересы местных жителей, а не мешать им в выражении инициатив, или
в отсутствии смысла активно участвовать по причине неверия в то, что инициативы населения
могут привести к реальным изменениям. Распределение ответов по возрастным группам и
категориям респондентов практически не отличается (Рисунок 9,10).
Таблица 6
Моложе
18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
старше

не
указан

всего

1

19

109

64

31

20

5

0

8

257

0

12

110

69

30

17

0

0

3

241

1

16

111

65

30

16

5

1

6

251

0

23

160

104

61

21

6

1

11

387

Если у Вас будет больше времени

1

8

21

11

6

7

0

0

3

57

«Если меня кто-то организует»

0

5

26

22

9

9

0

0

0

71

В любом случае

0

3

26

13

9

6

3

1

0

61

Никогда

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Другое

0

1

11

11

5

2

0

0

2

32

всего

3

87

574

359

181

98

19

3

33
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Рисунок 10 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое

Вопрос 6. Как Вы предпочитаете проводить свободное время?
(выбрать один из вариантов)
Большинство респондентов предпочитают проводить свободное время в кругу семьи (более 30%);
активный отдых и фитнес указали 26% опрошенных, культурных отдых и хобби – около 22%.
Ответ «дома в кругу семьи» имеет наибольший вес среди респондентов в возрасте 25-54 года,
старше 75 лет. Активный отдых и фитнес наиболее распространен среди лиц в возрасте 25-44, лиц,
относящихся к категориям безработных в поиске работы и занимающихся ведением домашнего
хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, т.е., как правило, тех, у кого больше
свободного времени. Ответ культурный отдых и хобби имеет наибольший вес в возрастных
группах 45-64, среди пенсионеров по инвалидности (около 67% респондентов этой категории) и
безработных (около 28%). Наиболее занятыми оказались государственные служащие, работники
государственных и муниципальных учреждений, предприниматели и самозанятые: отсутствие
свободного времени указали соответственно 12,7% и 8,9 % респондентов данных категорий.
Таблица 7
моло
же 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
стар
ше

не
указа
н

всего

Активный отдых/фитнес

0

8

73

48

24

12

1

0

0

166

Наедине с компьютером/телевизором

1

4

18

10

6

8

1

0

4

52

Культурный отдых, хобби

0

6

58

32

20

12

1

1

8

138

Дома в кругу семьи

0

11

79

56

30

11

2

1

3

193

В баре/клубе/ресторане

0

1

7

5

2

1

1

0

1

18

Гуляю с друзьями («на районе»)

0

5

7

5

2

0

0

0

0

19

Свободного времени не бывает

0

5

23

12

9

2

2

0

0

53

всего

1

40

265

168

93

46

8

2

16

639
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Рисунок 12 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое

Вопрос 7. Есть ли у Вас вредные привычки, оказывающие, с
Вашей точки зрения, негативное влияние на состояние
Вашего здоровья? (не более трех вариантов ответа)
Около 45% респондентов указали физическую инертность, 41% - неправильное питание, 34% курение. Ответ «физическая инертность» имеет наибольший вес среди лиц в возрасте 25-44,
старше 75 лет; пенсионеров, студентов/учащихся и безработных граждан. Неправильное питания
является наиболее актуальным ответом для лиц старше 55 лет, пенсионеров, безработных, лиц,
занимающихся ведением домашнего хозяйства/ воспитанием детей/уходом за подопечными
(рисунок 12,13). Ответ чрезмерное употребление алкоголя имеет несколько больший вес в
возрастной группе 18-24 (около 9% респондентов этого возраста). Ответ «другое» выбрали около
10,5 % респондентов; среди ответов наиболее распространённым являлся ответ «отсутствие
вредных привычек», вторым по популярности – отсутствие денег или времени на ведение
здорового образа жизни.
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Таблица 8
моло
же 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
стар
ше

не
указа
н

всего

Физическая
инертность
(отсутствие
физической активности в свободное время)

1

17

123

76

35

20

3

1

11

287

Неправильное питание

1

17

116

61

32

29

4

1

3

264

Курение

0

13

88

57

40

11

1

1

6

217

0

5

18

11

5

1

0

0

2

42

Другое

0

4
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1

2

0

2
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Рисунок 14 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое
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Вопрос 8. Что вам мешает регулярно заниматься
физкультурой и спортом? (не более трех вариантов ответа)
Наиболее распространёнными вариантами ответов являются неудобное расположение объектов
для занятия спортом (указали более 47% респондентов), высокая стоимость фитнес услуг (около
40%), недостаточное качество спортивных объектов (около 33%). Ответ «мне лень» выбрало около
22% респондентов.
Таблица 9
моло
же 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
стар
ше

не
указа
н

всего

0

15

93

71

43

21

5

0

5

253

0

20

121

74

49

24

6

1

8

303

0

10

85

57

29

15

5

1

7

209

0

1

50

27

17

6

1

0

4

106

Мне лень

1

13

52

33

25

11

0

0

4

139

А зачем? Умереть здоровым обидно!

0

1

9

6

3

0

0

0

2

21

Другое

0

4

43

19

4

3

1

1

2

77

всего

1

64

453

287

170

80

18

3

32
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Высокая стоимость фитнес услуг
Неудобное расположение объектов для
занятия спортом
Недостаточное
качество
спортивных
объектов
Отсутствуют площадки для «моего» вида
спорта

Неудобство расположения спортивных объектов наиболее актуально для лиц старше 55 лет, и лиц
18-24 лет; для категорий – пенсионеры по инвалидности (36,4% ответов респондентов этой
категории), сотрудников частных и государственных учреждений. Стоимость услуг наиболее
существенна для лиц старше 55 лет, пенсионеров по инвалидности. Ответ «недостаточное
качество спортивных объектов» имеет наибольший вес в возрастных группах 65 и старше, среди
лиц относящихся к категориям пенсионеров, предпринимателей и самозанятых. Отсутствие
площадок для определенного вида спорта наиболее актуально для респондентов возрасте 25-44
года. Наибольшая доля ленивых отмечается среди лиц в возрасте 18-24 (20,3% ответов
респондентов этого возраста), лиц, относящихся к категориям безработных (около 21%),
занимающихся ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными (около
19%).
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Рисунок 16 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое

Вопрос 9. Кто из нижеперечисленных категорий вызывает у
Вас негативные эмоции чаще позитивных? (не более трех
вариантов ответа)
Ответ «Чиновники и представители власти» был указан 90% респондентов настоящего опроса;
следующими по популярности ответами являются –национальные меньшинства (45,5%),
работники сферы обслуживания – 34,3%, представители сексуальных меньшинств (22,5 %).
Распределение ответов по возрастным группам и категориям респондентов отличается
незначительно (рисунок 17,18).
Таблица 10
Моложе
18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
старше

не
указан

всего

Чиновники и представители власти

0

36

238

150

87

40

8

2

14

575

Национальные меньшинства

0

19

122

73

43

21

4

2

7

291

Отдыхающие

1

2

8

5

2

2

1

0

0

21

Работники сферы обслуживания

1

11

91

51

30

24

5

1

5
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0

2

12

6

4

0

0

0

2
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4

2

0

3
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3
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0

0
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0
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Рисунок 18 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое

Вопрос 10. Кто из нижеперечисленных вызывает у Вас
наибольшее доверие? (не более трех вариантов ответа)
Наиболее распространенным вариантом ответа на этот вопрос является «Никто из
вышеперечисленных», который был выбран 43% респондентов, что, вероятно, свидетельствует о
том, что большинство респондентов доверяет по большей части своим близким и друзьям,
которые целенаправленно не были представлены в числе возможных вариантов ответа.
Следующим по популярности ответами являются: популярные блоггеры (указаны более 20%
респондентов), соседи (13,3%), лидеры оппозиции и Путин В.В. – 12,5% и 12,4% соответственно.
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Наибольший вес ответ «никому из вышеперечисленных» имеет в возрастной группе 18-24 года.
Популярные блоггеры рунета, согласно данным настоящего опроса, вызывают наибольшее
доверие среди лиц возраста 55 и старше (22% ответов лиц возраста 55-64, 25% ответов
респондентов возраста 65-74, 33% ответов лиц возраста 75 пи старше); среди лиц, относящихся к
категориям пенсионеров по возрасту и трудовому стажу (17% ответов респондентов),
занимающихся ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными (23,5
% ответов). Ответ соседи был более актуальным для респондентов 18-24 лет, лиц, относящихся к
категории предприниматели/самозанятые, студенты/учащиеся – около 12 %. Доля ответов
«лидеры оппозиции» несколько выше в возрастных группах 45-54, 65-74, среди лиц, относящихся
к категориям пенсионеров по инвалидности. Уровень доверия к главе государства наиболее высок
среди респондентов возраста 35-54, среди студентов108 и безработных (рисунок 19, 20).

108

Из числа респондентов, указавших себя в качестве студентов или учащихся, большинство относится к
возрастным группам старше 25 лет
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Рисунок 19 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое
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Вопрос 11. Вы готовы принимать участие в волонтерской
деятельности для оказания содействия и помощи (не более
трех вариантов ответа):
409

Наиболее распространенным ответом на указанный вопрос был ответ «Я не готов принимать
участие в волонтерской деятельности», выбранный 36,7% респондентов. Другими популярными
ответами являются: помощь социально-незащищенным категориям граждан (около 30%
респондентов), содействие в благоустройстве жилых домов и городских территорий (25,4%),
помощь беспризорным животным, содействие в организации и проведении природоохранных
мероприятиях – 19,9% и 19,4% соответственно(Таблица 12).
Таблица 12
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Рисунок 21

Наибольший вес ответ «Я не готов принимать участие в волонтерской деятельности» имеет в
возрастных группах 55-74, среди лиц относящихся к категориям студентов/ учащихся (более 33%
ответов), пенсионеров по возрасту и трудовому стажу (около 28%), предпринимателей и
самозанятых (более 25%). Наибольшую готовность помогать социально-незащищенным
категориям граждан выразили респонденты в возрасте 25-44, 75 и старше; респонденты,
относящиеся к категории безработных в поиске работы (21,4% ответов респондентов). Содействие
в благоустройстве жилых домов и городских территорий является более популярным ответом
среди респондентов в возрасте 55-64 года (около 21% ответов), среди пенсионеров по
инвалидности, лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за
подопечными.
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Рисунок 22 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое

Вопрос 12. Если бы Вы были мэром города Сочи, какие
первоочередные меры Вы бы предприняли для улучшения
жизни в городе?: (выбрать один из вариантов)
Более половины респондентов (58,4%) респондентов указали «Предотвращение нарушений
Градостроительного кодекса (в том числе, ограничение точечной застройки)» в качестве
первоочередной меры. Следующими по популярности ответами являются выделение мест для
организации парковок (13,3%), строительство новых детских садов (6,7%). Ответ
«Предотвращение нарушений Градостроительного кодекса (в том числе, ограничение точечной
застройки)» является доминирующим во всех возрастных группах и среди всех категорий
респондентов (за исключением категории пенсионеров по инвалидности, где ответ «выделение
мест для организации парковок» имеет несколько больший вес – 50% респондентов этой
категории). Строительство новых детских садов наиболее актуально для лиц в возрасте 45-54
(9,7%), 25-34 (8,3%), 18-24 (7,5%); для следующих категорий респондентов: безработных в поиске
работы (более 22%), лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства/воспитанием
детей/уходом за подопечными (около 18%), студентов/учащихся (более 13%).

412

Ограничение
движения
личного автотранспорта для
уменьшения пробок
Выделение
мест
для
организации парковок
Предотвращение нарушений
Градостроительного кодекса
(в том числе, ограничение
точечной застройки)
Строительство новых детских
садов (в т.ч. на базе
государственно-частного
партнерства)
Организация
создания
ливневой канализации (в т.ч. с
привлечением
средств
регионального бюджета)
Создание конкурентной среды
в сфере утилизации бытовых
отходов (снижение цены и
улучшение качества услуг)
Повышение
доступности
муниципальных услуг
Снижение административных
барьеров для малого бизнеса
всего

Занимаюсь
ведением
домашнего
хозяйства/во
Другое
спитанием
детей/уходо
м за
подопечным
всего
и

Безработный
в поиске
работы

Государстве
нный
служащий/
работник
Сотрудник
государствен
частной
ных и
компании/ра
муниципаль
ботаю
ных на
Предприним
индивидуаль
учреждений
атель/
ного
самозанятый
предприним
ателя
Пенсионер
по
возрасту/тру
довому
Пенсионер
стажу
по
инвалидност
и
Студент/уча
щийся

Таблица 13

5

8

4

0

0

0

0

0

0

17

26

29

15

6

3

2

1

2

1

85

75

165

67

23

2

8

12

15

6

373

7

21

4

0

0

2

4

5

0

43

6

12

6

2

1

2

0

2

0

31

6

7

5

2

0

1

0

0

0

21

6

14

6

0

0

0

0

3

0

29

11

18

5

3

0

0

1

1

0

39

142

274

112

36

100%
90%

6
15
18
28
7
638
Снижение административных барьеров для малого
бизнеса
Повышение доступности муниципальных услуг

80%
Создание конкурентной среды в сфере утилизации
бытовых отходов (снижение цены и улучшение качества
услуг)
Организация создания ливневой канализации (в т.ч. с
привлечением средств регионального бюджета)

70%
60%
50%

Строительство новых детских садов (в т.ч. на базе
государственно-частного партнерства)

40%
30%

Предотвращение нарушений Градостроительного кодекса
(в том числе, ограничение точечной застройки)

20%

Выделение мест для организации парковок

10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ограничение движения личного автотранспорта для
уменьшения пробок

Рисунок 23 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое

Вопрос 13. Что, по Вашему мнению, является самым важным
приобретением Сочи в результате проведения Зимних
Олимпийских Игр 2014 г.?: (не более трех вариантов ответа):
Наиболее популярным ответом на этот вопрос является «строительство новых дорог,
реконструкция аэропорта», который указали 52,6% респондентов. Более 35% респондентов также
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считают, что важным приобретением Сочи в результате проведения Игр 2014 года является
реконструкция инженерной инфраструктуры; около 21% участников опроса указали в качестве
наиболее важного приобретения города восстановление популяции переднеазиатских леопардов,
около 20% - мировую известность Сочи. Распределение наиболее популярных ответов по
возрастным группам и категориям респондентов практически не отличается. Ответ развитие
горнолыжного кластера является более популярным среди респондентов в возрасте 35-54,
относящихся к категориям предпринимателей/самозанятых или лиц, занятых ведением домашнего
хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными. Ответ строительство новых кварталов
доступного жилья встречается чаще среди лиц в возрасте 55-74 года, респондентов, относящихся к
категории безработных в поиске работы.
Таблица 14
Моложе
18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
старше

не
указан

всего

0

6

33

24

8

7

1

0

3

82

1

20

144

86

44

26

6

1

8

336

1

18

97

56

25

19

3

1

5

225

0

4

32

30

13

4

1

0

1

85

0

4

14

2

3

5

2

0

0

30

0

2

11

8

3

3

0

0

0

27

0

1

10

3

2

2

0

0

0

18

1

6

27

9

5

3

0

0

2

53

Мировая известность Сочи

0

12

40

38

26

6

1

0

4

127

Популяризация здорового образа жизни и
спорта

0

3

32

10

11

3

0

1

2

62

Развитие толерантности

0

0

4

2

2

1

0

0

0

9

Восстановление
популяции
переднеазиатских леопардов

0

9

56

31

20

9

1

0

7

133

всего

3

85

500

299

162

88

15

3

32

1187
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спортивных мероприятий
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дорог,
реконструкция аэропорта
Реконструкция
инженерной
инфраструктуры
(энергоснабжение,
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доступного жилья
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объектов для жителей города
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Благоустройство города, создание новых
рекреационных зон, появление новых
городских
достопримечательностей,
создание безбарьерной городской среды
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40%
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30%
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0%
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18-24

25-34
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45-54
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75 и
старше

не указан

Строительство новых спортивных объектов для проведения
крупных спортивных мероприятий

Рисунок 24

Вопрос 14. Какими наиболее существенными негативными
последствиями для города Сочи чревато проведение Зимних
Олимпийских Игр 2014 г? (выбрать один из вариантов)
Два наиболее популярных ответа - истребление редких видов растений и животных, сокращение
площадей особо охраняемых природных территорий и удорожание жизни были указаны
соответственно31,5% и 29,7% респондентов (Таблица 15).

Занимаюсь
ведением
домашнего
хозяйства/во
Другое
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ных и
компании/ра
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Предприним
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учреждений
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предприним
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Пенсионер
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возрасту/тру
довому
Пенсионер
стажу
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Таблица 15

Удорожание жизни

39

80

34

13

2

4

9

7

2

190

Уплотнение застройки

31

44

27

5

1

2

2

4

1

117

25

28

10

2

0

2

0

4

1

72

37

92

32

15

2

5

6

10

2

201

Другое

10

30

9

1

1

2

1

3

1

58

всего

142

274

112

36

6

15

18

28

7

638

Дополнительная нагрузка на
местный бюджет вследствие
необходимости поддерживать
ряд олимпийских объектов
Истребление редких видов
растений
и
животных,
сокращение площадей особо
охраняемых
природных
территорий

Ответ удорожание жизни является более актуальным для возрастных групп 18-24 (47,5%), 65-74
(37,5%), для респондентов, отнесенных к категориям безработных в поиске работы (50%),
пенсионеров по возрасту и трудовому стажу (более 36%), пенсионеров по инвалидности (более
33%). Ответ дополнительная нагрузка на местный бюджет вследствие необходимости
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поддерживать ряд олимпийских объектов чаще указывался респондентами возрасте 55-74, лицами,
относящимися к категории государственных служащих/ работников государственных и
муниципальных учреждений. Среди прочих ответов (9,2% респондентов) наиболее часто
указываемыми были следующие: все вышеперечисленное, только позитивные последствия,
миграция/перенаселение города и ухудшение криминогенной обстановки, рост уровня коррупции,
увеличение транспортной загруженности, переселение части граждан города, уничтожение
самобытности.
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Рисунок 25 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое
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Рисунок 26

Вопрос 15. Каким Вы видите город Сочи через 15 лет?
(выбрать один из вариантов)
Целью настоящего вопроса было оценить мнение жителей о том, в каком направлении должно
происходить развитие города Сочи в течение следующих 15 лет. Более половины респондентов
(53,2%) не указало ни один из предложенных вариантов. Следующими по популярности ответами
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были: «Национальная здравница. Всесезонный туристский центр мирового уровня с фокусом на
курортно-оздоровительный
отдых»
(15,3%
респондентов),
«Российский
Лас-Вегас».
Национальный курортно-развлекательный центр (10,5%), «Российские Канны». Место для
постоянного проживания и отдыха состоятельных граждан (8,3%).
Таблица 16
Моложе
18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 и
старше

не
указан

всего

0

5

39

31

13

7

2

0

1
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0

3
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9

2

2

0

0

2

39

0

5
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13

5

1

0

0
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0

1

7

0

3

0

0

0

0

11

0

0

4

4

0

1

0

0

1

10

0

4

8

6

2

1

0

0

0

21

1

4

26

13

6

2

0

0

1

53

Ничего из перечисленного выше.

0

18

135

87

54

28

5

2

11

340

всего

1

40

265

168

93

46

8

2

16
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Национальная здравница. Всесезонный
туристский центр мирового уровня с
фокусом на курортно-оздоровительный
отдых.
Национальный
центр
деловых
и
спортивных мероприятий. Всесезонный
туристский центр мирового уровня с
фокусом на деловой и событийный
туризм.
«Российский Лас-Вегас». Национальный
курортно-развлекательный центр.
Национальная
тренировочная
база.
Самый спортивный город России.
Лаборатория новых технологий в
туризме, спорте и экологии.
Альтернативный
административноделовой центр Юга России
«Российские
Канны».
Место
для
постоянного проживания и отдыха
состоятельных граждан.
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Национальная здравница. Всесезонный туристский центр
мирового уровня с фокусом на курортно-оздоровительный
отдых.

Рисунок 27

Ответ «национальная здравница» более популярен среди респондентов 65-74 лет, 35-44 лет, лиц,
относящихся к категории сотрудников частных организаций, пенсионеров по возрасту и
трудовому стажу. Ответ «Российский Лас-Вегас» указывался чаще участниками опроса 45-54 лет,
пенсионерами по возрасту и трудовому стажу, студентами/учащимися. Ответ «Российские Канны»
более популярен среди респондентов возраста до 34 лет, лиц, относящихся к категории
пенсионеров по инвалидности, предпринимателей и самозантяых, занимающихся ведением
домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными.
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Рисунок 28 1-Государственный служащий/ работник государственных и муниципальных учреждений ,2- Сотрудник частной
компании/работаю на индивидуального предпринимателя, 3- Предприниматель/ самозанятый,4- Пенсионер по
возрасту/трудовому стажу, 5- Пенсионер по инвалидности, 6- Студент/учащийся, 7- Безработный в поиске работы, 8- Занимаюсь
ведением домашнего хозяйства/воспитанием детей/уходом за подопечными, 9- Другое
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