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ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ 

ГЕЛЕНДЖИК 
 

PLANNING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

MUNICIPAL EDUCATION CITY-RESORT GELENDZHIK 
 

Аннотация: статья посвящена социально-экономическому развитию 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Были рассмотрены причины 

инвестиционной привлекательности, а также факторы, препятствующие развитию города 

и требующие отдельного рассмотрения. По итогам данной работы определены актуальные 

проблемы и приведены возможные варианты их решения. 

Ключевые слова: планирование; инновационная привлекательность; развитие; 

модернизация. 

Annotation: In this article is devoted to the socio-economic development of the 

municipality of the resort town of Gelendzhik. The reasons for investment attractiveness, as well 

as the factors that hinder the development of the city and require separate consideration were 

considered. Based on the results of this work, problems are identified and possible solutions are 

given. 
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Исследование закономерностей и темпов социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации, демонстрирующих в целом 

положительную динамику, в последнее время является актуальным, что 

обусловлено рядом факторов. Анализ данных факторов предшествует 



разработке концепций, стратегий, программ социально-экономического 

развития региона, то есть его результаты используются органами 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при принятии разного рода управленческих решений, которые направлены на 

преодоление существующих проблем. 

Сам процесс анализа развития способствует организации 

конструктивного взаимодействия науки, бизнеса, общественных организаций 

и региональных органов государственной власти, а, следовательно, 

формированию согласованных взглядов на проблемы и перспективы 

развития региона, увязке экономических интересов регионального 

сообщества. Таким образом, данный процесс имеет большое прикладное 

значение [1, с. 46]. 

В настоящее время прогнозирование социально-экономического 

развития осуществляется на основе Федерального закона от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Муниципальное образование город-курорт Геленджик расположено на 

юго-западе Краснодарского края. Численность населения – более 112 тыс. 

чел. Средняя плотность населения – 91,2 человека на 1 кв. км. В состав 

городского округа включены город Геленджик (город краевого подчинения) 

и 20 сельских населенных пунктов, 7 из которых имеют курортную 

направленность и имеют выход к морю. 

Основными отраслями экономики города, формирующими бюджет 

курорта, являются строительство, курортно-туристский комплекс и 

транспортная отрасль. 

Социально-экономическое развитие курорта характеризуется 

поступательным и динамичным развитием всех секторов экономики, ростом 

объема отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства 

почти во всех отраслях в действующих ценах, повышением доходов 

населения, ростом уровня занятости трудоспособного населения [3, с. 39]. 



Поддержанию позитивных темпов экономического развития 

способствуют повышенная инвестиционная активность. Повышенная 

инвестиционная активность, инвестиционные вложения в крупномасштабные 

проекты влекут за собой высокие темпы экономического развития всей 

территории города-курорта Геленджик. За период с 2015 года объем 

инвестиций составил около 10 млрд. рублей, что на треть больше за 

аналогичный период. Более 60 % инвестиций приходится на строительство 

объектов санаторно-курортного комплекса, являющегося градообразующей 

отраслью курорта [4]. 

Таблица 1 – Целевые индикаторы программы социально-экономического развития 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015–2017 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

прогноз 

2019 год 

прогноз 

1. Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения - 

всего 

тыс. чел. 109,331 111,975 116,5 118,75 120,3 

2. Общий 

коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 

11,82 11,70 11,59 11,68 11,83 

3. Общий 

коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 человек 

населения 

10,61 10,31 9,87 9,88 9,71 

4. Среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике 

тыс. чел. 57,354 57,515 57,820 58,003 58,108 

5. Среднедушево

й денежный 

доход на 

одного жителя 

руб. 20990 22050 23360 25440 25730 

 

Однако следует отметить ряд актуальных проблем, требующих 

отдельного рассмотрения. В целом экологическая ситуация в городе 

благоприятная, однако, рассмотрев ситуацию более детально, можно 



сформулировать вывод о том, что и в таком, на первый взгляд, чистом городе 

имеют место экологические проблемы. 

По всей протяженности крупных рек отсутствуют крупные 

предприятий и заводы, загрязняющие воду. Однако, с земель 

сельскохозяйственного назначения, на которых имеет место применение 

минеральных удобрений, а также средств от вредителей, в реки поступает 

некоторое количество химических веществ-загрязнителей. В результате 

ливневого стока, а также загрязнений пляжей в воду бухты попадает большое 

количество бытового мусора. Количество населения в летний период 

увеличивается примерно в 5 раз, что также несет прямое негативное 

воздействие на экологию. Увеличивается поток машин, а, следовательно, 

загрязняется воздух. 

Также следует отметить некоторые другие причины, ухудшающие 

экологическую ситуацию: выбросы в атмосферу вредных веществ наземным 

транспортом и котельными города; ситуацией на городской мусорной свалке, 

не справляющейся с объемами мусора, на которой нередко происходит 

возгорание мусора, вследствие чего происходит выделение вредных веществ 

в атмосферу. 

Учитывая возрастающий с каждым годом поток туристов, актуальной 

является проблема утилизации твердых бытовых отходов. Исходя из 

индикативного плана социально-экономического развития муниципального 

образования города-курорта Геленджик на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов, предполагается строительство специализированного пункта, 

предназначенного для приема твердых бытовых отходов, сортировки по 

видам материалов и последующей их переработки, целью которого является 

разгрузка существующих свалок, а также его последующее применение [4]. 

При сгорании топлива в котельных города во время отопительного 

сезона происходит выброс в атмосферу различных окислов, также 

оказывающих негативное влияние на атмосферу. МУП «Тепловые сети» 

города Геленджика осуществляет выброс в атмосферу более 394 тонн 



загрязняющих веществ в год. В целях сокращения выбросов вредных 

веществ следует производить режимные проверки, а также наладку котлов. 

 

Рисунок 1 – Оптимальный режим горения котлов котельной № 22 по переулку 

Сосновому в г. Геленджике. 

 

В качестве способа разрешения вышеизложенной проблемы можно 

считать применение альтернативных источников энергии. В качестве 

альтернативных источников тепловой энергии применительно к данному 

региону следует рассматривать ветряные установки, вырабатывающие 

электрическую энергию. Для города Геленджика актуальным является 

применение гелиоустановок ввиду большого количества солнечных дней в 

году – в среднем 2374 часа, или 250 безоблачных дней за год. Первая 

гелиоустановка в городе Геленджике уже была установлена в НИИ тока в 

микрорайоне Голубая бухта. Согласно подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем теплоснабжения» муниципальной целевой программы 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2016–2020 годы» в 

планах значится приобретение и установка гелиоустановки на котельной 

станции № 20 [5]. 

Также в г. Геленджике большое предпочтение отдается газовым 

котельным установкам. Газовая котельная – это котельная установка, у 



которой основной вид топлива – природный газ. Преимущество газовой 

котельной – экологичность. 

Предлагаются следующие пути решения экологических проблем: 

использование альтернативных источников энергии, снижающих выбросы в 

атмосферу вредных веществ, строительные работы, а также реконструкция 

некоторых существующих морских причалов с целью восстановления 

морского сообщения. Данная мера может позволить уменьшить нагрузку на 

улично-дорожную сеть города, зачастую не справляющуюся с количеством 

автомобилей во время курортного сезона. 

Также одним из альтернативных и экологичных источников энергии 

является строительство когенерационных установок (КГУ), которыми 

одновременно вырабатывается тепловая и электрическая энергия. КГУ 

использует природный газ, ввиду чего способна улучшить экологию города. 

Первая установка в г. Геленджике построена по ул. Крымской в 2014 году 

для теплоснабжения отеля «Кемпински» и жилых домов на Толстом мысе. 

При строительстве таких небольших мини-ТЭС отсутствуют потери в 

линиях электропередач (ЛЭП) между населенными пунктами, и 

обеспечивается более надежное электроснабжение потребителей, перебои с 

которым являются частым явлением во время курортного сезона в связи с 

многократным увеличением потребления. 

Однако наибольшее количество выбросов вредных веществ в 

атмосферу происходит от автомобилей. Особенно это заметно ощущается 

летом, когда количество автотранспорта, передвигающегося по городу, 

возрастает в несколько раз. На сегодняшний день около 30 % от общего 

потока туристов предпочитает приезжать в город-курорт на личном 

транспорте. 

В соответствии с Техническим регламентом № 609 «О требованиях к 

выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» 

экологический класс Евро-5 вводится с 1 января 2016 года. С этого времени 



все автомобили, попадающие на территорию России, должны 

соответствовать данному экологическому стандарту. Введение и соблюдение 

данного регламента должно производить положительный эффект, однако для 

этого должно пройти определенное время. 

Для города-курорта одной из мер в данном отношении является замена 

автобусов на троллейбусы, перевод автомобилей на сжигание газового 

топлива, приобретение гибридных автомобилей или электромобилей. 

Следует отметить, что работа в данном отношении уже ведется. Так, 

большое количество электромобилей было приобретено администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик для ГУМПБХО 

(уборка мусора на набережной) и полиции. 

Разработка комплексной программы развития, ориентированная на 

целенаправленное и эффективное функционирование муниципального 

образования, предполагает выделение генеральной цели, направленной, 

прежде всего на повышение уровня и продолжительности жизни населения, 

максимальное удовлетворение социально-культурных и бытовых 

потребностей. 

Классификацию целей муниципального образования необходимо 

осуществлять по признакам, связанным с наиболее важными проблемами 

местного самоуправления. К ним можно отнести: жизнеобеспечение, 

развитость социальной сферы, благоприятный инвестиционный климат, 

развитие экономики, инфраструктуры, социальную защиту и рост занятости 

населения. 

Органы местного самоуправления могут в пределах имеющихся 

материально-финансовых ресурсов принимать и реализовывать планы и 

программы развития, привлекать средства других хозяйствующих субъектов, 

координировать деятельность различных субъектов в развитии 

муниципального образования. 
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