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Резюме 

В рамках работы по формированию стратегии социально-экономического развития 

Севастополя до 2030 года были проанализированы и структурированы основные 

социально-экономические показатели развития города, определены перспективные 

направления развития его экономики и социальной сферы, а также разработан план 

мероприятий для реализации Стратегии.  

В процессе подготовки Стратегии разработчики опирались на действующие 

стратегические документы развития города (Концепция стратегического развития г. 

Севастополя до 2030 г., ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года», ФЗ-377 О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя»), официальные данные севастопольского отделения Росстата, 

данные департаментов, государственные программы г. Севастополя, генеральный план 

города Севастополя. Результаты работы прошли публичное обсуждение на площадках г. 

Севастополя, Агентства стратегических инициатив, Минпромторга России.  

По результатам анализа экономики и социальной сферы города можно 

констатировать, что сложившаяся структура основных видов деятельности и их масштаб 

не соответствуют задачам развития Севастополя.  

В настоящее время в экономике города доминируют виды деятельности, не 

связанные с производством. Так, основным видом деятельности, занимающим в городе 

первое место по показателям численности занятых и величине оборота, является 

«торговля и услуги», а по объему налоговых поступлений – лидирует «государственное 

управление». В результате собственные налоговые и неналоговые поступления в 

доходную часть бюджета города составляют лишь треть от общего размера доходов 

бюджета, что делает его неустойчивым и зависимым от трансфертов из федерального 

центра. При этом основным налогом, формирующим 2/3 собственных налоговых сборов 

города, является НДФЛ. Вклад же других налогов – налога на прибыль, налога на 

имущество – в доходы бюджета существенно меньше, чем в среднем в России и в 

большинстве ее регионов. Сохранение нынешней структуры экономики означало бы не 

только консервацию имеющихся проблем Севастополя, в том числе связанных с 

отсталостью его технико-технологической промышленной базы (в силу ограниченности 
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ресурсов для необходимого технического перевооружения и развития), но и «заморозку» 

уровня и качества жизни населения. 

Результаты анализа социально-экономического положения города легли в основу 

SWOT-анализа с формированием совокупности возможных сценариев развития города, 

учитывающих его конкурентные преимущества и возможности (сильные стороны), слабые 

стороны и риски (ограничения и угрозы).  

Результаты SWOT-анализа позволили сформулировать миссию и стратегические 

цели развития Севастополя.  

В основу формулировки миссии города легли и понимание особой 

геостратегической значимости города для России, и учет того факта, что на протяжении 

всей истории Севастополя город оставался местом базирования Черноморского флота 

России. С другой стороны, опора исключительно на развитие флота невозможна – 

полученный в последние десятилетия опыт функционирования города в качестве 

«открытого» показал реальные возможности для более полного использования его 

объективно конкурентных преимуществ (географии, климата, историко-культурного 

наследия, высокого культурно-образовательного уровня населения и т. д.). Достижение 

достойного уровня жизни и создание надлежащих условий для реализации трудового и 

творческого потенциала жителей города говорит об однозначной необходимости развития 

гражданских секторов экономики, формирования устойчивых экономических и 

социокультурных связей в Причерноморье. 

Миссия города: Севастополь – это российский геостратегический центр в 

Причерноморье, город Черноморского флота России, производственный, 

гуманитарный и туристический центр Юга России. 

Реализация данной миссии увязана в Стратегии с достижением следующих трех 

стратегических целей:  

1. Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на 

производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 

2. Становление города как центра бизнеса, торговли, транспортно-

логистических услуг, образования, культуры и досуга в Причерноморье. 

3. Повышение уровня комфортности города для жителей и его гостей. 

Стратегия реализуется в три этапа.  
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На первом этапе (2017-2018 гг.) предполагается, что основная работа будет 

направлена на снятие имеющихся административных барьеров и снижение рисков 

ведения хозяйственной деятельности в городе, преодоление глобальных 

инфраструктурных ограничений (энергетика, транспорт), разрешение актуальных проблем 

городского хозяйства и приложение усилий для реализации проектов ФЦП в полном 

объеме, интеграцию в нормативно-правовое поле Российской Федерации и построение 

эффективной системы государственного управления. Одновременно будет начата работа 

по коренной перестройке учета имущества юридических лиц, регистрации населения и 

проведению миграционной политики, повышающей, а не понижающей качество 

человеческого потенциала горожан. На этом этапе реализации Стратегии должны быть 

также уточнены полномочия и ответственность всех уровней власти за происходящие в 

городе изменения. Начавшиеся и идущие положительные изменения в экономике города 

будут поддержаны на этом этапе реализации Стратегии через последовательное 

увеличение объемов ремонта, модернизации и переоборудования корабельного состава 

ВМФ России. В качестве приоритетных направлений деятельности в экономике 

определены (как и в Концепции 2014 года) сектора, связанные с обслуживанием ВМФ, 

приборостроение, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, включая переработку 

соответствующего сырья, а также туризм. Вместе с тем, изменения роли флота России, 

произошедшие в последнее время, сделали возможным рассматривать «судоремонт», 

модернизацию и переоборудование корабельного состава ВМФ России в качестве 

катализатора и ускорителя начавшихся и идущих в настоящее время положительных 

изменений в экономике города уже на первом этапе реализации Стратегии. 

На втором этапе реализации Стратегии (2019-2024 гг.) неуклонный рост объемов 

«судоремонта» объективно увеличит интеграцию предприятий города в выполнение 

заказов со стороны ВМФ. При этом стабилизация роста экономики города будет 

способствовать повышению инвестиционной привлекательности ее приоритетных 

гражданских секторов, привлечению инвесторов, в том числе за счет улучшения работы и 

развития инфраструктуры как в самом городе, так и в рамках выполнения ФЦП. Активная 

промышленная (инвестиционная) политика должна реализовываться с применением 

механизмов государственно-частного партнерства и потребует высокого уровня 

вовлеченности в эти процессы региональной и муниципальной власти. Зримые изменения 

на этом этапе реализации Стратегии должны быть получены и в рамках достижения двух 

других стратегический целей. В совокупности ожидаемые в области экономики изменения 
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позволят увеличить долю собственных налоговых и неналоговых поступлений в доходах 

бюджета города на 15-20 процентов (в «консервативном» варианте).  

На третьем этапе реализации Стратегии (2025-2030 гг.) приоритетом в развитии 

города станет оптимизация структуры экономики города, уточнение роли и значения 

каждого ее сектора для его дальнейшего развития. При этом будут определяться и 

конкретизироваться возможные направления их дальнейшего роста, уточняться значения 

показателей и индикаторов с подготовкой конкретных предложений. На этом этапе 

реализации Стратегии на первый план выйдет детальный расчет потенциала развития 

города с учетом достижения намеченных целей в контексте более полного использования 

его геостратегического положения в Причерноморье. Становление города в качестве 

российского геостратегического центра в Причерноморье предполагает развитие 

накопленного культурно-исторического и образовательного потенциала и приобретение 

городом при благоприятной внешнеполитической ситуации новых сервисных функций – 

делового и торгового центра, межрегионального транспортно-логистического узла.  

Результаты реализации Стратегии на каждом из этапов будут становиться основой 

для уточнения ее количественных параметров. Разработанная модель по расчету 

показателей реализации Стратегии позволит на постоянной основе просчитывать 

последствия принимаемых решений и количественных корректировок, получать и 

актуализировать итоговые результаты развития экономики и социальной сферы города в 

целом. Предполагаемые изменения в экономике повысят устойчивость бюджетной 

системы города, увеличив в ней долю собственных налоговых поступлений в доходах 

бюджета города до 60-70 процентов (в «консервативном» варианте). При этом отраслевая 

структура налоговых поступлений значительно изменится. В 1,5-2 раза увеличится доля 

налоговых поступлений от видов деятельности, связанных с производством. 

Одновременно в 1,3-1,4 раза уменьшится доля поступлений от «государственного 

управления» и других видов непроизводственной деятельности. Причем все эти 

изменения приобретут устойчивый характер с перспективой выхода на финансирование 

развития социальной сферы и городского хозяйства за счет собственных налоговых и 

неналоговых доходов в городской бюджет.
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Ты стоишь,  

полон завтрашней думы большой,  

Навсегда недоступный врагу.  

Как ты славою стар, как ты молод душой,  

Белый город на синем морском берегу. 

(Лев Ошанин. Дума о Севастополе) 

1. Основные подходы к разработке Стратегии социально-экономического развития 

города Севастополя до 2030 года 

Стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года (далее – 

Стратегия) разработана в 2016 г. – в период изменений мирового масштаба, в центре 

которых оказалась наша страна, и переосмысления многих тенденций развития 

Российской Федерации. 

В этих условиях стратегия социально-экономического развития города должна 

прежде всего опираться на тот природно-ресурсный потенциал, которым он обладает – 

географическое положение, климат, наличие ресурсов (земли, воды, рекреационных 

территорий и инфраструктуры); на эволюционный потенциал, сложившийся в результате 

деятельности предшествовавших и ныне живущего поколений –уникальное сообщество 

жителей города – севастопольцев;на имеющуюся транспортную, жилищно-

коммунальную и социальную инфраструктуру;на производственные мощности 

предприятий города. 

Целью разработки Стратегии является определение приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Севастополя на долгосрочную перспективу, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Российской Федерации, повышения ее обороноспособности и безопасности, а также 

определение основных способов достижения этих целей на основе оптимального 

использования потенциала, ресурсов и конкурентных преимуществ Севастополя – 

субъекта Российской Федерации. 

Наиболее характерные особенности Севастополя: 

− колоссальное историческое наследие города, являющегося символом России в 

черноморском регионе; 

− уникальные характеристики береговой линии, делающие город лучшим в 

регионе местом для развития военной и гражданской морской 

инфраструктуры; 

− наличие значительных территорий для пространственного развития города; 
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− наличие на территории города аэропорта, способного стать международным; 

− исключительно благоприятные климатические условия для развития 

туристических и агропромышленных кластеров. 

В качестве целевого в Стратегии рассматривается сценарий гармоничного 

развития. Однако на начальном этапе его реализации необходим «слом прежней 

модели», посколькунаряду с традиционными для города функциями основной базы 

Черноморского флота России городу необходимо освоить теоретические и практические 

подходы к экономической деятельности, позволяющие Севастополю стать по-

настоящемуэффективной и ответственной бизнес-единицей и развивать местный деловой 

климат, обеспечивая в первую очередь опережающий рост реального сектора экономики. 

Одновременно с этим первоочередными управленческими задачами становятся 

оперативное реагирование на текущую проблематику и превентивность действий в 

отношении проблем, прогнозируемых в краткосрочной перспективе. Такое направление 

развитияподразумевает широкое применение инноваций, поощрение творческой 

инициативы жителей города и вместе с тем – выработку и принятиежестких 

управленческих решений, а такжеконтроль исполнительской дисциплины. 

Стратегия развития Севастополяпредусматривает реализацию концепции города 

гармоничного развития, являющейся закономерным расширением концепции 

«территории устойчивого развития», предложенной ООН. На более высоком уровне 

детализации концепция предусматривает три взаимосвязанные части: гармоничное 

развитие личности; формирование благоприятной для развития городской среды; 

создание условий для становления эффективной развивающейся экономики. 

 

2. Анализ социально-экономического развития города Севастополя 

Субъект Российской Федерации – город Севастополь, как и Республика Крым, 

вновь стал частью России в 2014 году. За время пребывания в составе Украины 

экономика города (объемные показатели и структура) претерпела значительные 

изменения. Изменилась также система управления экономикой, в том числе были 

изменены подходы к организации и методологии статистических наблюдений. В 

результате оказалась утраченной преемственность статистических данных о развитии 

(деградации) города с соответствующими данными о развитииСевастополя в советский 

период. Поэтому проследить динамику произошедших в экономике Севастополя перемен 

с 1991 по 2013 годы не представляется возможным. 
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Несмотря на ограниченный состав имеющихся в наличии данных, их анализ 

позволил сделать выводы, которые достаточно четко фиксируют основные проблемы 

экономики и социальной сферы города на современном этапе и перспективные 

направления его развития. 

Кроме того, для более полной характеристики особенностей Севастополя, его 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз используются данные о 

жизнедеятельности схожих с Севастополем городов и агломераций. В качестве таковых 

выбраны Калининградская область и г. Калининград (флот, порт, промышленность, 

образование, туризм),г. Сочи (туризм, порт) и г. Владивосток (порт, промышленность, 

образование, туризм, флот). 

 

2.1. Природно-географические характеристики 

Общая площадь территории города составляет 1,08 тыс.кв. км, в том числе к ней 

относятся более 30 бухт с общей площадью акватории в 216,0 кв. км. Протяженность 

территории города с запада на восток – 43 км, с севера на юг – 50 км. 

На северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом, на юго-востоке 

– с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывают воды Черного моря. 

Для города характерна большая протяженность береговой линии. Длина 

береговой морской линии составляет 152 км. Сухопутная граница региона – 106 км. По 

длине береговой линии город превосходит показатели сопоставимого региона г. Сочи. 

(Рис. 2.1.1). 

 

Рис. 2.1.1. Длина береговой линии, км 

 

В городе сравнительно мягкий, морской климат; в предгорьях – умеренно-

континентальный, на юго-восточном побережье имеет черты субтропического климата 

средиземноморского типа.  

Среднегодовая температура воздуха составила в 2015 году 12,1 градуса (Рис. 

2.1.2). Согласно статистике, самый холодный месяц – январь со среднемесячной 

температурой минус 4,6 °C.  Самый теплый месяц – август со среднемесячной 

температурой плюс 24,5 °C.   
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Рис. 2.1.2. Среднегодовая температура, °C 

 

Годовое количество осадков в 2015 году составило 400,7 мм. Самый сухой месяц – 

сентябрь, количество осадков 2,1 мм.  Самый влажный – июнь, 73,6 мм. По сравнению с 

Сочи, Калининградом и Владивостоком, климат в Севастополе более устойчивый и 

мягкий. 

Температура поверхностного слоя воды в Черном море у побережья Севастополя 

в течение года всегда положительная. Максимальная температура воды отмечалась в 

августе – плюс 27,70 °C. 

Самые крупные реки Севастополя –Кача, Бельбек и Черная. 

 

2.2. Население и демография 

По результатам переписи 1989 года, численность населения, проживающего в 

Севастополе, составляла 395 тыс. человек(Рис. 2.2.1). На начало 2013 года здесь 

проживало 381,5 тыс. человек – снижение численности населения составило 3,4 

процента. В 2014 и 2015годах начался рост численности населения, главным образом за 

счет миграционного прироста. В 2014 году он составил 13,6 тыс. человек, в 2015-м – 17,9 

тыс. человек. По оценкам Росстата, в 2016 году миграционный прирост продолжится на 

уровне 2015 года (в 1990 году миграционный прирост составлял лишь 5,8 тыс. человек 

(Рис. 2.2.2). С учетом прогноза на 2016 год среднегодовой темп прироста населения за 

три года составит 4 процента, что намного превышает соответствующий показатель по 

другим регионам России и, кроме прочего, свидетельствует о привлекательности города 

с точки зрения наличия работы и условий проживания.  
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Рис.2.2.1.Динамика численности населения Севастополя, тыс. чел. 

 
Рис. 2.2.2.Структура изменения численности населения, тыс. чел. 

 

На Рис.2.2.3. представлена структура населения в городе по возрастным группам. 

Она, в главном, совпадает со структурой населения по России в целом. Основное 

различие связано с более значительной долей в городе населения старших возрастов. В 

2014 доля населения в возрасте старше 30 лет составила здесь 66 процентов при 

среднем показателе в России 63 процента. Совпадает и тенденция к увеличению доли 

более возрастных групп населения. По прогнозу Росстата, увеличение доли населения 

старше 30 лет продолжится и в стране, и в Севастополе. Причем в Севастополе, опять 

же, с опережением. К 2030 году эта доля в городе составит 69 процентов, а в России – 

65 процентов. 

 
Рис. 2.2.3.Динамика возрастной структуры населения, тыс. чел. 

 

Популяционное здоровье населения характеризует население страны в целом, 
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региона, самостоятельной территории, отдельных социально-демографических групп.  

Одним из главных индикаторов популяционного здоровья является ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, которая в Севастополе отстает от 

среднероссийских значений (Рис. 2.2.4). 

 
Рис. 2.2.4.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении1, 2015 г., лет 

 

2.3. Уровень жизни населения 

Уровень и качество жизни населения в Севастополе определяется как состоянием 

экономики и бюджета, так и сложившимися инфраструктурными особенностями города. 

Размер средней заработной платы в 2015 году был в 1,3 раза ниже 

среднероссийского уровня, но сопоставим, благодаря вхождению в Россию, с уровнем 

оплаты труда в Южном федеральном округе (соответственно, 24,5 и 24,9 тыс. руб. – Рис. 

2.3.1). Однако по уровню среднедушевых доходов населения Севастополь существенно 

отстает от среднероссийского уровня (соответственно, 16,5 и 30,2 тыс. руб. – Рис. 2.3.2). 

 
Рис. 2.3.1. Средняя заработная плата, 2015 г., тыс. руб. 

                                                           
1 В дальнейшем для обозначения Республики Крым на рисунках будет использоваться 

наименование Крым. 
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Рис. 2.3.2. Среднедушевые доходы населения, 2015 г., тыс. руб. 

 

Размер средней заработной платы в 2015 г. в г. Калининграде составил 34,2 тыс. 

руб., во Владивостоке – 45,3 тыс. руб., в Сочи – 31,4 тыс. руб. 

Соответственно, ниже среднероссийского уровня и покупательная способность 

населения в городе, измеряемая отношением средней заработной платы к прожиточному 

минимуму (Рис.2.3.3). При этом покупательная способность в Севастополе имеет 

тенденцию к снижению в силу более высокого, чем в среднем в России, роста цен и 

тарифов. В 2014 году они увеличились в 1,3 раза (в России – в 1,1 раза), а в 2015 году – в 

1,2 раза и 1,1 раза, соответственно (Рис. 2.3.4). В определенной степени острота вопроса 

зависит от политики Правительства города Севастополя в части «торможения» роста 

тарифов. Рост цен должен замедлиться после улучшения транспортной доступности 

Крыма и Севастополя. 

 
Рис. 2.3.3. Отношение зарплаты к прожиточному минимуму  

для трудоспособного населения 

 

Для сравнения по городам: в Сочи отношение заработной платы к прожиточному 

минимуму в 2015 году составило 3,4; в Калининграде – 3,6; во Владивостоке – 3,6. 
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Рис. 2.3.4.Сравнение ИПЦ по регионам, % к декабрю предыдущего года 

 

2.4. Жилищная сфера 

Уровень денежных доходов населения определяет среди прочего и 

обеспеченность населения жильем. В настоящее время по обеспеченности жильем 

(17,8 кв. метров на человека) Севастополь значительно отстает от среднероссийского 

(24,4 кв. метров), среднего уровня по ЮФО (23,2 кв. метров) и по Республике Крым (21,8 

кв. метров). Однако в силу благоприятного климата населениеСевастополя использует в 

качестве жилья дома, построенные на «садовых участках», общая площадь которых,в 

дополнение к учтенным 7,4 млн кв. метров жилья в городе, составляет,по экспертной 

оценке, около 6 млн кв. метров. С учетом этого обстоятельства обеспеченность жильем 

не является особо острым вопросом. 

Уровень ввода нового жилья в расчете на одного жителя (0,25 кв. м в 2015 г.) в два 

раза ниже среднероссийского (Рис. 2.4.1).  

 
Рис. 2.4.1. Ввод нового жилья, 2015 г., кв. м/чел. 

 

Недостаточный ввод нового жилья ухудшает положение с его приобретением. 

Очередь на социальное жилье в Севастополе насчитывает 13134 человека. Кроме того, 

жилье необходимо и тем, кто приезжает в город на постоянное место жительства.  

При этом цены на жилье в Севастополе постоянно растут. В настоящее время они 

уже выше среднероссийского уровня как для «первичного» жилья (59 и 52 тыс. рублей за 



16 
 

кв. метр), так и для «вторичного» (75,7 и 57,6 тыс. рублей за кв. метр – Рис. 2.4.2). 

 
Рис. 2.4.2. Стоимость 1 кв. м жилой площади, 2015 г., тыс. руб. 

 

Соотнесение денежных доходов жителей со стоимостью жилья показывает, что их 

возможности купить жилье постоянно сужаются (Рис. 2.4.3). 

 
Рис. 2.4.3. Сравнение уровня доступности жилья, 2015 г. 

 

Таким образом, проблема жилья выходит на первый план. Причем, по всей 

видимости, ее решение будет иметь свои особенности и для коренных, и для «новых» 

жителей города. 

Одновременно с решением проблемы обеспеченности жильем необходимо 

продолжать активную работу по улучшению состояния жилищного фонда в Севастополе. 

Доля жилого фонда, требующего капитального ремонта, существенно выше в городе, чем 

в среднем в России (Рис. 2.4.4).  
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 Рис. 2.4.4. Доля жилого фонда, требующего капитального ремонта, 2015 г., % 

 

Остроту проблемы в определенной степени сглаживает значительно меньшая доля 

в Севастополе ветхого и аварийного жилья. Она, более чем в 10 раз меньше, чем в 

среднем по России (Рис. 2.4.5), поскольку «старая» часть города практически заново 

отстраивалась после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
 Рис. 2.4.5. Доля ветхого и аварийного жилья, 2015 г., % 

 

Вместе с тем, интересы жителей города и необходимость улучшения его облика 

для туристов требуют пристального внимания к проблеме состояния жилищного фонда. 

 

2.5. Состояние городского хозяйства 

Состояние городского хозяйства в Севастополе предопределяется практикой 

управления и финансирования последних десятилетий. Доставшееся «в наследство» 

городское коммунальное хозяйство характеризуется, в целом, средним уровнем износа 

объектов генерации и передачи, но при этом серьезным вызовом является исчерпание 

резервов мощностей объемов выработки, передачи и переработки. Низкие объемы 
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модернизации и расширения фондов – это следствие отсутствия достаточных объемов 

финансирования инвестиционных программ, закладываемых в тарифной выручке 

компаний.  

Преодоление этой системной проблемы городского хозяйства связано с 

необходимостью перехода к долгосрочному тарифо- и ценообразованию на 

поставляемую им продукцию и услуги. Соответствующая политика должна изначально 

выстраиваться,предусматривая опережающий рост эффективности в части как 

использования материально-технической базы, так и работы соответствующих служб, 

что предполагает, в свою очередь, организацию привлечения в городское хозяйства 

инвестиций, в том числе частного капитала, на основе четких требований к его работе и 

ее эффективности. 

Выработка и реализациясоответствующих мери программ повышения 

внутренней эффективности предприятий ЖКХ, а также подготовка и реализация 

стратегии развития городского хозяйства как единой отрасли должны стать 

неотъемлемой частью Стратегии развития города в целом. 

При этом следует подчеркнуть, что в настоящее время в Севастополе 

преобладает мнение, что многое в городском хозяйстве удастся улучшить за счет 

Федеральной целевой программы развития Республики Крым и г. Севастополя (далее 

ФЦП). Однако ресурсы ФЦП нацелены, в основном, на решение задач по интеграции 

региона с «материковой» Россией. Проблемы города, возникающие вследствие его 

роста и развития как территориального образования, не являются приоритетом ФЦП.  

Отсутствие синхронизации между планами развития городской инфраструктуры 

особенно негативно сказывается на смежных отраслях, таких как электроэнергетика, 

теплоэнергетика и газоснабжение. Реализация программ развития каждой из отраслей 

городского коммунального хозяйства должна быть четко увязана с возможностями и 

планами развития смежных сторон городского хозяйства, что позволит избежать 

дисбалансов и добиться экономии затрат при реализации общего объема 

инвестиционных программ отраслей коммунальной сферы. 

 

Электроснабжение 

Собственная генерация г. Севастополя составляет 105 МВт установленной 

мощности (33 МВт – Севастопольская ТЭЦ, 72 МВт – блочная ГТЭС, установленная в 

2014 г.). Севастополь потребляет 200-240 МВт электрической энергии. Дефицит 

составляет более 100 МВт. На начало 2016 года Севастополь обеспечивает себя 
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собственной генерацией в объеме чуть более 90 МВт электроэнергии. 

Существующая система снабжения электроэнергией удовлетворяет потребности 

Севастополя, хотя имеют место и локальные жалобы населения на низкое качество 

предоставляемых услуг.  

В Республике Крым и самом Севастополе сезонные колебания потребления 

незначительны, что, как правило, не характерно для энергетической отрасли. В зимние 

месяцы увеличивается доля электроэнергии, расходуемой на освещение и отопление, 

летом возрастает потребление в курортной зоне и на нужды оросительных систем. 

По итогам 2014 года собственное производство электроэнергии на полуострове 

Крым составило 1131 млн кВт*ч в год, что обеспечило 21 процент от общего 

потребления. Для решения острого вопроса обеспеченности полуострова Крым 

электроэнергией весной 2014 года здесь были установлены мобильные газотурбинные 

станции: 9 станций были доставлены из олимпийского Сочи, еще 4 неиспользуемые 

станции были привезены из Подмосковья. Эти меры частично сняли ограничения по 

обеспеченности населения и предприятий электроэнергией, позволив в 2015 году создать 

дополнительные энергогенерирующие объекты мощностью 337,5 МВт. 

В конце 2015 года на площадке «Севастопольская» (с. Штормовое) была введена в 

эксплуатацию 14-я в Крыму МГТЭС. Всего на этой площадке расположено 4 МГТЭС 

общей мощностью 90 МВт. 

В недавнем прошлом энергосистема Крыма получала энергию в направлении с 

севера на юг. Теперь подача идет с востока на запад. Те сети, которые сейчас имеют 

максимальную нагрузку при подключении энергомоста, до этого исторически принимали 

десятую часть ныне поставляемого объема. Для реконфигурации магистральных сетей 

были построены новые сетевые объекты. Масштабные мероприятия по обеспечению 

связи энергосистемы Крыма с Единой энергосистемой России (строительство 

энергомоста Россия-Крым) позволили в 2016 году нарастить располагаемую мощность во 

всем Крыму с учетом собственной генерации до 1270 МВт.  

Важным элементом новой системы распределения электрической энергии в 

Крыму станет строительство ЛЭП Западно-Крымская — Севастополь, предусмотренное 

ФЦП. Строительство этого объекта позволит создать кольцо, в которое будут включены 

две новые базовые электростанции: Западно-Крымская — Севастополь — 

Севастопольская ТЭС — Симферопольская — Симферопольская ТЭС — Джанкой — 

Островская. 

Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций с детализацией 
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менее 220 кВ и электростанций Республики Крым и города Севастополь приведена на 

Рис. 2.5.1. 

 
Рис. 2.5.1. Размещение линий электропередачи, подстанций  

с детализацией менее 220 кВ и электростанций Республики Крым  

и города Севастополь 

 

Кроме МГТЭС в Крыму были размещены 1,5 тыс. дизель-генераторов общей 

мощностью 310 МВт, в том числе 215 дизель-генераторов общей мощностью 32 МВт в 

Севастополе. В отличие от МГТЭС, они не подключены к сети Крымэнерго, а 

используются в аварийном режиме для автономного снабжения социальнозначимых 

объектов. В некоторых случаях удалось реализовать механизм перехода социальных 

объектов на ДГУ для сокращения веерных отключений в часы пик. Дизель-генераторы 

сложны и дорогостоящи в эксплуатации и обслуживании; отсутствие унификации 

затрудняет их ремонт, требует работы с десятками поставщиков. 

Электроснабжение города характеризуется большой долей потребления 

электроэнергии населением (более 54 процентов). Этот факт нехарактерен для других, 

аналогичных городов России, где потребление электроэнергии жителями составляет, в 

среднем, 20 процентов. Эта особенность уже сместила приоритеты в развитии системы 

электроснабжения от централизованного к распределенному типу, с преобладающим 

числом локальных источников энергии, ориентированных на множественность центров 
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потребления. 

Основные проблемы производства, передачи и потребления электроэнергии в 

Севастополе представлены на Рис. 2.5.2 (восклицательными знаками помечены наиболее 

острые из них).  

 
Рис. 2.5.2. Основные проблемы производства, передачи  

и потребления электроэнергии в городе 

 

При реализации планов развития городу не хватит пропускной способности 

распределительных электрических сетей, передающих энергию от крупных источников 

энергии к потребителям, распределенным по большой территории Севастополя. В рамках 

ФЦП эти задачи для города не решаются, так как основной акцент в программе сделан на 

решение стратегических задач энергоснабжения всего полуострова Крым через 

строительство магистральных электрических сетей и крупных источников генерации 

электрической энергии. 

 

Теплоснабжение 

Негативное влияние на состояние городской инфраструктуры оказывают решения 

стратегического характера, принятые ранее. Сначала 60-х годов системы теплоснабжения 

города развивались по «Схемам теплоснабжения г.Севастополя», которые 

разрабатывались каждые десять лет всесоюзным проектным институтом 

«ВНИПИЭнергопром» на основе принципа максимальной централизации источников 

тепла. Этот принцип требовал строительства в городах минимального количества 

котельных большой мощности. Если тепловая нагрузка была достаточной величины 

(более 1000 МВт), то в городах строились ТЭЦ, которые вырабатывали электроэнергию и 

тепло. Этот принцип применялся для всех городов страны, независимо от климатических 
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условий. Но он не был в полной мере осуществлен в Севастополе из-за сложного рельефа 

города – перепад высот более 180 м. Поэтому в Севастополе сегодня функционируют 

более ста котельных, а не две-три, как предусматривалось нормами проектирования 

теплоснабжения городов. Системы централизованного теплоснабжения (ЦТ) 

проектировались по самым простым одноконтурным схемам и без средств регулирования 

отпуска тепла каждому потребителю (зданию), тем более – автоматических. Такие схемы 

– самые дешевые в строительстве, хотя требуют больших расходов топлива и 

электроэнергии на производство и транспортирование тепла. Одноконтурные системы 

ЦТ, несмотря на высокие тепловые потери (25-30 процентов), были экономически 

выгодными, и тарифы на теплоснабжение жилых и общественных зданий были низкими, 

так как топливо стоило дешево. Оплата за отопление и горячее водоснабжение не 

обременяла население. При очень низкой стоимости топлива (природного газа, угля, 

мазута) и электроэнергии меры по экономии топлива и повышению надежности 

теплоснабжения не окупались. 

Севастопольская ТЭЦ введена в эксплуатацию в январе 1937 года. В 1990-х годах 

с вводом в действие магистральных теплопроводов станция стала важным звеном 

теплоснабжения населения и организаций Нахимовского и Балаклавского районов 

Севастополя, снабжая теплом и горячей водой 27 тыс. его жителей, а также г. Инкермана 

и поселка Сахарная Головка. В настоящее время установленные мощности ТЭЦ 

составляют: электрическая — 33 МВт, тепловая — 153 Гкал/ч. Станция работает на 

природном газе. 

Основные проблемы теплоснабжения представлены на Рис. 2.5.3. 

 
Рис. 2.5.3. Основные проблемы теплоснабжения в Севастополе 
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Экономическая эффективность существующего централизованного 

теплоснабжения в Севастополе отрицательна. Причинами являются катастрофически 

низкая загрузка тепловых сетей (10-20 процентов от номинального значения) и 

котельных. Решение об отказе от централизованного теплоснабжения в городе, принятое 

в период «до воссоединения», практически привело к полной убыточности и деградации 

теплоснабжения. Содержание теплоснабжающих компаний легло в настоящее время на 

бюджет города. 

 

Водоснабжение 

Положение дел в водоснабжении оказывает всестороннее воздействие на все 

направления деятельности в Севастополе. Нехватка воды сдерживает развитие и 

ограничивает возможности вовлечения в сельскохозяйственный и промышленный 

оборот земельных ресурсов города. В настоящее время в Севастополе отсутствуют 

мощности (резервы) для увеличения водозабора, основные фонды водоканала крайне 

изношены, что приводит к неоправданным потерям. Потребление воды также 

происходит нерационально. Основные проблемы водоснабжения в городе представлены 

на Рис. 2.5.4. 

 
Рис. 2.5.4. Основные проблемы водоснабжения в Севастополе 

 

Больше 50 процентов водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии (в 

России в целом – немногим более 30 процентов). По оценке специалистов, потенциал 
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экономии воды при замене водопроводной инфраструктуры может составить более 17 

процентов ее забора.  

Контроль, сбор и анализ данных о качестве и фактических значениях оказанных 

услуг также призваны служить важным инструментом в успешной реализации 

программ развития городской инфраструктуры. В настоящее время контроль 

фактических затрат на оказание услуг теплоснабжения и водоснабжения практически 

отсутствует, что следует из данных по установке приборов учета.  

Это не позволяет выявлять потери ресурсов и принимать меры по их снижению, 

приводит к некачественному планированию и неэффективному управлению городской 

инфраструктурой. Количество приборов учета в городе, как у потребителей, так и у 

ресурсных снабжающих организаций, (далее по тексту – РСО), в 3 раза меньше, чем в 

остальных городах страны.  

 

Водоотведение 

Кризисная ситуация с состоянием дел в сфере водоотведения сохраняется на 

протяжении длительного времени. Положение с передачей и обработкой стоков 

является неудовлетворительным и оказывает существенное негативное воздействие на 

экологическую ситуацию в пределах Севастополя и его прибрежной зоне. Основные 

проблемы системы водоотведения города представлены на Рис. 2.5.5. 

 
Рис. 2.5.5. Основные проблемы системы водоотведения в Севастополе 

 

Канализационная система Севастополя не справляется с объемами стоков. 
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Система очистки неудовлетворительна, так как не имеет элемента биологической 

очистки в различных системах водоотведения города. В настоящее время более 80 

процентов стоков не проходят биологической очистки и сливаются в прибрежную зону 

города – в нарушение санитарных норм. Если в Российской Федерации доля 

загрязненных вод в общем объеме сброса сточных вод в 2014 году составляла 33,6 

процента, в Краснодарском крае – 28,1 процента, то в Севастополе– 44,1 процента. И 

положение не улучшилось. 

 

Газоснабжение 

Действующая газотранспортная система полуострова Крым была связана с 

газотранспортной системой Украины (в 2015 году Украина прекратила поставки на 

Крымский полуостров газа по магистральным газопроводам) и включает в себя свыше 

1800 км газопроводов, из них 950 км магистральных и 410 км морских. Основные 

газопроводы: 

− Черноморский шельф — Глебовское ПХГ — Симферополь — Севастополь; 

− Перекоп — Джанкой — Симферополь — Севастополь, с отводом на Ялту — 

Алушту; 

− Джанкой — Феодосия — Керчь, с подводом от Азовского шельфа; 

− Перекоп — Глебовское ПХГ. 

Запланированное строительство нового газопровода Керчь — Симферополь — 

Севастополь позволит замкнуть систему в кольцо. 

Общее состояние дел в системе газоснабжения Севастополя характеризуется 

отсутствием острых проблем в снабжении газом ивысоким уровнем газификации 

потребителей города. Основные проблемы газоснабжения города представлены на Рис. 

2.5.6. 
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Рис. 2.5.6. Основные проблемы газоснабжения в Севастополе 

 

Негативное влияние на положение дел в сфере газоснабжения Севастополя в 

целом оказывает незакольцованность распределительных сетей. Именно с этим связаны 

перебои в обеспечении газом населения и предприятий коммунальной энергетики 

(котельных). Планируемый ввод в действие Севастопольской ТЭС существенно 

обострит положение. Вероятнее всего, потребуется увеличение объемов поставки газа в 

Севастополь. 

 

Утилизация и переработка мусора 

При образовании в городе твердых бытовых отходов (ТБО) в объеме 200 тыс. 

т/год, действующим объектом санитарной очистки города является полигон ТБО в 

Первомайской балке мощностью по приему отходов 170 тыс. т/год и со сроком 

эксплуатации, ограниченным 2025-2026 гг., с мусоросортировочной линией мощностью 

40-52 тыс. т/год. 

Таким образом, в настоящее время город столкнулся с проблемой исчерпания 

мощностей полигона по приемке и утилизации ТБО и коммунальных отходов (ТКО). 

Основные проблемы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами представлены 

на Рис. 2.5.7.   
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Рис. 2.5.7. Основные проблемы в сфере обращения с ТБО 

 

В настоящее время в городе практически исчерпаны резервы по хранению и 

утилизации твердых отходов. Низкие тарифы на сбор и вывоз мусора приводят к тому, 

что значительные объемы отходов не вывозятся с улиц города, ухудшая городскую 

среду. Проблема расширения площадей полигонов упирается в юридический запрет 

размещать полигоны ТБО в пределах городской черты.  

 

Управление городским хозяйством 

Сложившаяся практика управления городским хозяйством явно недостаточно 

нацелена на повышение его эффективности. Это относится как к использованию 

севастопольской материально-технической базы, так и к работе управляющих служб. 

Более того, именно здесь четко прослеживается линия на скорейший подъем цен и 

тарифов до среднероссийского уровня. Не случайно системных решений по 

опережающему повышению эффективности по отношению к росту цен и тарифов не 

прослеживается ни в краткосрочной, ни среднесрочной, ни в долгосрочной перспективах. 

Сохранение такого отношения городских служб к проблеме эффективности 

неизбежно приведет к опережающему росту цен и тарифов на фоне деградации основных 

фондов и снижения качества продукции и услуг. Схема такого развития событий 

представлена на Рис. 2.5.8. 
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Рис. 2.5.8.Схема опережающего роста тарифов 

 

Изменение положения дел в городском хозяйстве возможно лишь при условии 

глубокого осознания того, что со временем должна быть свернута практика 

субсидирования операционной деятельности компаний со стороны городского бюджета 

(также, как и финансирование строительства объектов городской жилищно-коммунальной 

инфраструктуры). Поэтому все инициативы городских властей следует направить на 

повышение операционной эффективности работы предприятий, в том числе за счет 

применения прогрессивных технических решений. 

Однако движение в этом направлении требует значительных финансовых ресурсов. 

Причем в первую очередь – частных. Для этого необходимо сформировать нормативно-

правовую среду, позволяющую предприятиям (в том числе на концессионной основе) 

планировать долгосрочные программы развития (модернизации) соответствующей 

деятельности и зарабатывать за счет роста их эффективности (прибыльности), а не за счет 

роста тарифов (затрат).  

 

2.6. Социальная инфраструктура 

Севастополь обладает достаточно развитой социальной инфраструктурой, весьма 

качественнымисистемами образования, здравоохранения, сферы культуры, физической 

культуры и спорта (Рис. 2.6.1). 



29 
 

 
Рис. 2.6.1.Обеспеченность города социальной инфраструктурой 

 

Здравоохранение 

Здоровье – это в равной мере индивидуальная и общественная ценность.  

Остановить ухудшение здоровья граждан и радикально изменить его динамику в 

позитивном направлении – общенациональная задача.  Это и есть важнейшая 

составляющая процесса «сбережения народа». 

В государственном секторе здравоохранения работают 23 медицинские 

организации и одно государственное учреждение среднего профессионального 

образования.  

Эффективность системы здравоохранения города в целом соответствует 

среднероссийскому уровню, согласно обобщающим показателям средней 

продолжительности жизни, а также младенческой смертности (Рис. 2.6.2). 

 
Рис. 2.6.2. Коэффициент младенческой смертности, 2015 г.,  

детей на тыс. рожденных живыми 

 

В целом, в Севастополе проживает относительно более здоровое население, чем в 

референтных регионах. Уровень заболеваемости в 2014 г. здесь заметно ниже 
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среднероссийского при одной и той же структуре основных болезней (Рис. 2.6.3 и 

2.6.4). 

 
Рис. 2.6.3. Заболеваемость на 1000 человек населения, 2014 г., чел. 

 

 
Рис. 2.6.4. Заболеваемость на 1000 человек населения по основным классам болезней, 

2014 г., чел. 

 

По данным за 9 месяцев 2016 года заболеваемость в городе составляет 372,3 на 

1000 человек населения, что ниже уровня аналогичного периода 2015 года на 9,8% 

(412,5). В целом по 2015 году заболеваемость населения в Севастополе составила 587,93 

на 1000 человек, что на 32,3% ниже, чем в среднем по России (778,2). 

Однако наблюдается неблагоприятная динамика по отдельным вида заболеваний. 

Так, зафиксирован рост заболеваемости по психическим расстройствам и расстройствам 

поведения на 40%, а также болезней эндокринной системы на 15%, травм и отравлений 

на 2%, за счет роста травматизма (ДТП).  

Среди взрослого населения заболеваемость составила 231,7 на 1000 населения, что 

ниже чем в 2015 году (25,4 на 1000 человек населения) на 9%, за счет снижения 

заболеваемости органов дыхания.Отмечается снижение заболеваемости среди детского 

населения на 11,8% (показатель заболеваемости среди детского населения – 1036,4 на 

1000 детского населения, в 2015 году – 1175,2) за счет снижения заболеваемости органов 
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дыхания, а также инфекционных и паразитарных болезней. 

Однако, несмотря на более низкую заболеваемость, общий коэффициент 

смертности (от всех причин) в городе в 2015 году составил 15,28 на 100 тыс. чел. 

населения, что выше на 17,5% общероссийского показателя (13,0). При этом на первом 

месте среди причин смертности были болезни системы кровообращения – 871,6 на 100 

тыс. чел. населения (в России – 635,3). Смертность от новообразований составила 275,3 

на 100 тыс. чел. населения (в России – 205,1). Смертность от инфекционных и 

паразитарных болезней составила 32,1 на 100 тыс. чел. населения (в России – 23,5), в 

том числе от туберкулеза (всех форм) – 11,8на 100 тыс. чел. населения (в России – 9,2). 

Более низкая заболеваемость в городе Севастополе, чем в среднем по стране, в 

сочетании с более высоким уровнем смертности обуславливает особую актуальность 

развития и модернизации системы здравоохранения в городе для успешного развития, 

сохранения и преумножения человеческого капитала города. 

Вместе с тем, обеспечение севастопольцев больницами и амбулаторно-

поликлиническими учреждениями несколько ниже соответствующего уровня в 

Российской Федерации (Рис. 2.6.5).  

 
Рис. 2.6.5. Количество больничных коек на 10 тыс. чел. 

 

На Рис. 2.6.6 представлены данные о мощности амбулаторно-поликлинических 

учреждений Севастополя в сравнении со среднероссийским данными, Республикой Крым 

и ЮФО. При этом медицинские учреждения в большинстве своем не отвечают 

российским санитарным нормам и правилам, большинство больниц не ремонтировалось 

более 25 лет, что обусловливает существенные риски снижения эффективности системы 

здравоохранения в городе. 
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Рис. 2.6.6. Амбулаторно-поликлиническая мощность,  

на 10 тыс. чел. 

 

Обеспеченность врачами в расчете на 10 тыс. населения в Севастополе ниже 

среднероссийской, остро стоит проблема обеспеченности средним медицинским 

персоналом – в городе она в 1,6 раза меньше, чем в среднем по Российской Федерации 

(Рис. 2.6.7, 2.6.8). 

 
Рис. 2.6.7. Обеспеченность врачами, на 10 тыс. чел. 



33 
 

 
Рис. 2.6.8. Обеспеченность средним медицинским персоналом,  

на 10 тыс. чел. 

 

В системе здравоохранения города отсутствуют современные 

специализированные центры здравоохранения. 

Низкий уровень материально-технической базы здравоохранения – важнейших 

фактор обострения проблем качества услуг. Необходимо также отметить, что помимо 

недостатка финансирования, нехватки кадров, современного медицинского оборудования 

и технологий в системе здравоохранения нередки проявления равнодушия со стороны 

медицинских работников, переходящего в безответственность и халатность.   

Помимо качества инфраструктуры, проблемными являются и социально-

экономические факторы жизни населения, такие как: 

− бедность и социальная поляризация; 

− жилищные условия; 

− безработица и условия работы; 

− социальная разобщенность и недоверие; 

− социальная неуверенность (низкая степень ощущения свободы выбора и 

контроля людей над своей жизнью). 

Все эти факторы предстоит комплексно сглаживать в процессе реализации 

Стратегии. 

 

Образование 

Образовательная система должна выполнять в Севастополе две базовые 

взаимодополняющие функции. Во-первых, это формирование кадрового потенциала 

города. В условиях перехода к инновационной экономике, изменения значимости 
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факторов производства можно констатировать институциональное закрепление новых 

требований к трудовым ресурсам.При этом по большинству направлений 

жизнедеятельности города сложился крайний дефицит квалифицированных кадров. Во-

вторых, система профессионального образования должна стать базисом вертикальной 

мобильности для широких групп населения. Именно в сфере образования следует видеть 

ресурс для выравнивания стартовых возможностей населения Севастополя. 

Система образования города представлена 79 дошкольными образовательными 

учреждениями, 68 школами и 10 учреждениями дополнительного образования, 9 средне-

специальными образовательными организациями и 7 ВУЗами (в том числе 4 

крупными).При этом учреждениями школьного образования город обеспечен на 

среднероссийском уровне как по размерам помещений, так и по количеству учащихся в 

расчете на одного преподавателя. В то же время обеспеченность детскими дошкольными 

учрежденияминедостаточна – численность воспитанников в расчете на 100 мест в 

Севастополебольше среднероссийского уровня. Больше и численность детей, стоящих на 

очереди в детские дошкольные учреждения. 

Есть проблемы и в сфере дополнительного образования. Так,крайне 

востребованная у жителей города ГБОУДО «Севастопольская художественная школа» 

расположена на первом этаже жилого здания в условиях, не позволяющих принять всех 

желающих (конкурс на прием в школу составляет 4 претендента на место). 

Проблемы системы образования приобретают дополнительную остроту в связи с 

тем, что Севастополь характеризуется более высоким качеством человеческого капитала 

по сравнению со среднероссийскими показателями, показателями по отдельным 

субъектам Российской Федерации и городам. По данным переписи 2014 года, 99 

процентов севастопольского населения имеют основное общее образование (в России – 

94 процента). Численность севастопольцев с высшим образованием в расчете на 1000 

человек, указавших уровень образования, более, чем на 20 процентов превосходит этот 

показатель по Республике Крым. В конечном счете лучшая образованность населения 

сказывается на качестве занятых. В общей численности занятых доля работников с 

высшим и средним образованием в Севастополе почти на 10 процентов больше, чем в 

среднем в России (Рис. 2.6.9). По численности населения, имеющего высшее образование 

(в расчете на 1000 человек населения), Севастополь превосходит и г. Сочи, и 

Калининградскую область, и г. Владивосток (соответственно, 381,3; 262; 224 и 270 

человек). Несмотря на то, что значительная доля людей с высшим образованием имеет 

занятость не по специальности, представители молодого поколения в Севастополе более 
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склонны получать высшее образование, поскольку воспитываются в благоприятной для 

социокультурной среде. 

 

 
Рис. 2.6.9. Доля населения с высшим и средним образованием  

в общей численности занятых, 2015 г., % 

 

Очень важно и то, что в городе создана система образования, способная 

поддерживать и повышать профессиональный уровень занятых в экономике и 

социальной сфере, а также в научно-производственной деятельности. В городе 

функционирует ряд местных высших учебных заведений, в том числе Севастопольский 

государственный университет, филиалы некоторых известных российских ВУЗов, 

включая Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова (Рис.2.6.10).   

 
Рис. 2.6.10. Ведущие ВУЗы и численность занятых исследованиями и разработками 

(2015 г., в расчете на 10 тыс. населения) 
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Вместе с тем, с точки зрения подготовки профессиональных кадров, в 

Севастополе имеет место определенный перекос. С одной стороны, в городе достаточно 

велика численность студентов ВУЗов в расчете на 10 тыс. населения (394 студента –  

Рис. 2.6.11). С другой стороны, количество средних специальных учебных заведений 

(ССУЗов) и профессиональных технических училищ в расчете на 10 тыс. населения 

явно недостаточно для города, способного производить продукцию с высокой 

добавленной стоимостью. По этому показателю Севастополь уступает также 

Республике Крым (Рис. 2.6.11). При этом система высшего и среднего образования уже 

сегодня в значительной степени ориентирована на обучение студентов из-за пределов 

города (ежегодный выпуск школьников в городе составляет около 65-70 процентов от 

ежегодного приема в ВУЗы и ССУЗы). 

В сфере среднего профессионального образования г. Севастополя имеет место 

проблема отсутствия тесного взаимодействия с предприятиями-работодателями, 

позволяющегонадлежащим образомформировать государственное задание на подготовку 

кадров. Вопросы трудоустройства выпускников решаются с большим трудом. В целом 

для отраслей промышленности невозможно оценить потребность в кадрах в силу низкой 

загрузки производств, но вместе с тем в одной из ведущих отраслей – судоремонте – 

наблюдается кадровый дефицит в размере около 150 человек. 

Для образовательных организаций СПО давно назрел вопрос «якорных» 

работодателей, которые совместно с предприятиями-партнерами могли бы определять 

«прямой» заказ на подготовку кадров. Применение «прямого» заказа позволит уже на 

стадии приема закрепить за каждым учащимся рабочее место на производстве, как 

используемое для обучения, так и гарантирующеепоследующее трудоустройство. 

Работодатели за счет собственных средств могли бы взять на себя и создание 

материально-технической базы по вновь вводимым профессиям (ремонт, закупка 

оборудования), и доплату мастерам производственного обучения, и выплату 

корпоративной стипендии студентам, а также оплату труда во время дуального обучения. 
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Рис. 2.6.11. Численность студентов ВУЗов и ССУЗов (2014г.,  

в расчете на 10000 чел. населения) 

 

В настоящее время материально-техническая база учреждений СПО г. 

Севастополя позволяет обеспечить учебный процесс по всем профессиям в соответствии 

с требованиями образовательно-профессиональных программ. Вместе с тем, в силу 

отсутствия финансирования на протяжении длительного времени материально-

техническая база изношена на 60-90 процентов и остро нуждается в модернизации 

(требуется обновление технологического оборудования, учебной мебели, компьютерной 

техники). Общая площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, составляет 50925 кв. м. Из них 58 процентов требуют капитального ремонта 

и 8 процентов находятся в аварийном состоянии. 

 

Культура 

Севастополь – город с масштабным культурно-историческим наследием; здесь 

сосредоточены 2175 исторических, архитектурных, археологических, религиозных 

объектов, из которых 126 – федерального значения.  

Сфера культуры Севастополя представлена деятельностью: 

− Театров. Три профессиональных театра, подведомственных Главному 

управлению культуры города Севастополя (Севастопольский академический 

русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского, 

Севастопольский академический театр танца, Севастопольский театр юного 

зрителя); профессиональный военный театр Черноморского флота 
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(Драматический театр имени Бориса Лавренева); гастролирующие труппы. 

− Музеев.Три государственных музея (Севастопольский художественный музей 

имени Михаила Павловича Крошицкого, Государственный музей героической 

обороны и освобождения Севастополя с территориально обособленными 

экспозиционными отделами, Государственный историко-археологический 

музей-заповедник «Херсонес Таврический»); шесть исторических и 

краеведческих музеев; более 30 общественных, народных музеев при средних 

образовательных школах, организациях и учреждениях. 

− Библиотек. 57 массовых и универсальных библиотек (в том числе 19 находятся 

в сельской местности) с библиотечным фондом 1839,2 тыс. экземпляров книг; 

численность зарегистрированных читателей составляет более 100 тысяч. 

− Культурно-досуговых учреждений, являющихся базами для развития 

самодеятельного народного творчества.На базе восьми учреждений клубного 

типаработают 239 клубных формирований (Севастопольский центр культуры и 

искусств, Дворец культуры «Севастопольский», Балаклавский Дворец 

культуры, Культурно-информационный центр, Терновский центр культуры и 

досуга, Орлиновский центр культуры и досуга, Балаклавская централизованная 

клубная система, Культурный комплекс «Корабел»), а также Севастопольский 

хореографический центр «Радость».  

− Кинотеатров. Фильмы идут в шести кинотеатрах; четыре из них работают в 

сельской местности. Государственную услугу по прокату кино- и 

видеофильмов оказывает государственное автономное учреждение культуры 

города Севастополя «Севастополь кино». 

− Детских школ искусств.В городе функционируют восемь музыкальных и одна 

художественная школа с 3,1 тыс. обучающихся. 

Ежегодно в целях расширения и укрепления межрегиональных культурных связей 

в Севастополе проводятся дни знакомства с историей и культурой других регионов 

России, в рамках которых жители города знакомятся с лучшими представителями 

искусства и культуры страны. Кроме того, для вовлечения в общекультурные процессы 

других регионов творческие коллективы Севастополя выезжают в разные города России. 
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Таблица 2.6.1. 

Основные показатели сферы культуры 

 
Показатели 2014 2015 

Численность зрителей театров, человек на 1 тыс. населения  321  355 

Число посещений музеев на 1 тыс. населения  1996  3028 

Количество посещений музеев, тыс. человек 796,7 1259,9 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек, книг на 1 тыс. 

населения 

 4580 4420 

Библиотечные фонды, тыс. экземпляров 1826,2 1839,16 

 
Основными проблемами в области сохранения культурного и исторического 

наследия, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни города, реализации творческого потенциала людей являются: 

− отсутствие утвержденных паспортов и учетных дел на объекты культурного 

наследия, утвержденных предметов охраны, границ территории и зон охраны 

объектов культурного наследия; 

− неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия, отсутствие 

необходимых помещений для нормальной работы театров, постановки 

театральных премьер и обслуживания зрителей; 

− малые объемы пополнениямузейных фондов, ограниченное количество 

постоянно действующих музейных экспозиций; 

− недостаточная доступность и низкое качество показа кинопродукции для 

широких слоев населения; 

− малые объемы новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды, высокая 

степень морально и физически устаревшей литературы (до 50-70 процентов 

всего библиотечного фонда); 

− значительная степень устаревшего и изношенного компьютерного 

оборудования в библиотеках (до 70 процентов), что не позволяет библиотекам 

оцифровать собственные фонды и наполнить электронными копиями базы 

данных с целью организации взаимного обмена документами в электронной 

форме, сохранности подлинников уникальных документов и решения 

проблемы обслуживания читателей, особенно – удаленных пользователей; 

− слабая материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования детей, не обеспечивающая федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных образовательных программ; 
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− для людей с ограниченными возможностями и инвалидов практически не 

доступны услуги, предоставляемые учреждениями культуры города. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт – это важнейшиересурсы развития здорового 

общества и каждого человека, а следовательно – социального и экономическогопрогресса. 

В Севастополе физическая культура и спортактивно используются как средства 

оздоровления, отдыха населения разных возрастов и социальных групп, реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями, являются неотъемлемой частью образовательного и 

воспитательного процесса в детской и подростковой среде, направлены на развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 

В 2015 году в городе функционировало 640 спортивных сооружений, но по 

социальным нормативам обеспеченность населения спортивными залами составляет 

только 42,5 процента, плоскостными спортивными сооружениями – 21,2 процента, а 

плавательными бассейнами – 4,6 процента, что ниже общероссийский значений 

соответствующих показателей. Однако положение в этой сфере не является 

катастрофическим (см. Рис. 2.6.12 и 2.6.13).  

 
Рис. 2.6.12. Обеспеченность спортивными объектами,  

2014 г., тыс. кв. м на 10 тыс. человек 
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Рис. 2.6.13. Обеспеченность стадионами (1500+ мест),  

2014 г., ед. на 100 тыс. человек 

 

В Севастополе в настоящее время представлены 64 вида спорта, из них определены 

базовыми 12, а именно: баскетбол, бокс, водное поло, дзюдо, спортивная борьба, 

парусный спорт, теннис, фехтование, спорт для лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, акробатический рок-н-ролл, велоспорт-шоссе и велоспорт-маунтинбайк.  

В Севастополе получили развитие 33 вида спорта олимпийской программы, из 

которых 3 относятся к адаптивному спорту. 

Развитие спорта высших достижений и подготовку спортивного резерва в городе 

осуществляют 10 спортивных учреждений: 2 центра спортивной подготовки, 4 

специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва и 4 

детско-юношеские спортивные школы. 

В Перечень подведомственных учреждений Управления по делам молодежи и 

спорта города Севастополя (утв. постановлением Правительства Севастополя от 

18.12.2014 №606) вошли: 

− государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Севастополя» – подготовка команд города для участия в 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях; 

− государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс имени 200-летия Севастополя» – оказание населению спортивно-

оздоровительных услуг, а также услуг по подготовке спортивных сборных 

команд; 

− государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» – 

реализация молодежных и спортивных программ; 



42 
 

− государственное казенное учреждение «Центр адаптивного спорта 

«Инваспорт» – развитие адаптивного спорта; 

− 8 детско-юношеских спортивных школ, готовящих спортсменов по более чем 

50 видам спорта. 

Доля населения,систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

Севастополе, составляет 25 процентов от общей его численности, а в 2020 году этот 

показатель должен вырасти не менее чем до 40 процентов, что определено в «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года». 

 

Молодежная политика 

В рамках реализации молодежной политики разработан и принят Закон города 

Севастополя «О реализации государственной молодежной политики в городе 

Севастополе» от 17.04.2015 № 129-ЗС; утверждена государственная программа города 

Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика города 

Севастополя» на 2017-2020 годы. 

Молодежь принимает активное участие в поисковых работах с ООО «ДОСААФ», 

ООО «Поисковое движение России», ведутся восстановительные работы на 12-й и 13-й 

береговых батареях и иных воинских захоронениях. 

С целью организации трудовой деятельности среди молодежи в Севастопольском 

государственном университете открыто региональное отделение МООО «Российские 

студенческие отряды», в рамках которого более 200 студентов приняли участие во 

всероссийской стройке космодрома «Восточный», работали вожатыми в севастопольских 

детских лагерях в течение летнего периода, а также участвовали в сельскохозяйственных 

работах на севере Крыма, в уборке винограда на виноградниках ООО «Агрофирма 

«Золотая Балка».  

На территории города осуществляют свою деятельность региональные 

представительства всероссийских общественных молодежных некоммерческих 

организаций: Российский союз молодежи; Молодая гвардия Единой России; 

Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы; Всероссийский студенческий 

корпус спасателей; Российские студенческие отряды; КВН АМИК; Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России; Дочери офицеров. 
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2.7. Транспорт 

Транспортный комплекс Севастополя, представленный всеми видами транспорта, 

кроме речного, является важным сектором экономики города, напрямую влияющим на его 

социально-экономическое развитие. Транспортный комплекс города формировался с 

учетом его географического положения, характера расселения севастопольцев, специфики 

территориальной организации хозяйства, природных условий. Специфической 

особенностью города является наличие незамерзающей морской акватории на юго-

западном побережье Черного моря, изрезанной множественными уникальными бухтами, 

защищенными от ветров. 

Основную долю в перевозке грузов Севастополя занимает морской транспорт (72,3 

процента). В 2015 году перевозка грузов автомобильным и морским транспортом 

составила 488,3 тыс. тонн, из которых морским транспортом перевезено 353,0 тыс. тонн. 

Грузооборот автомобильного и морского транспорта в 2015 году составил 124,13 млн 

тонно-километров, из которых морской – 99,82 млн тонно-километров. 

Перевозкой пассажиров занимаются автомобильный (автобусы), троллейбусный и 

морской транспорт. Всего в 2015 году перевезено 70319,3 тысяч человек, из которых 

основная часть перевезенатроллейбусами(48367,2 тысяч человек) и автобусами(13857,2 

тысяч человек– с учетом перевозок, выполненных субъектами малого бизнеса), морским 

транспортом – 8094,9 тысяч человек. 

Самая высокая интенсивность перевозки пассажиров отмечена на троллейбусных 

линиях, и в 2015 году она составила 3 604,6 тысяч пасс.-км на 1 км длины путей, на 

автомобильных дорогах с твердым покрытием – 776,7 тысяч пасс.-км на 1 км длины 

путей, на морских судоходных маршрутах – 446,4 тысячи пасс.-км на 1 км длины путей.  

По состоянию на 01.07.2016 года количество транспортных предприятий, 

осуществляющих перевозки пассажиров, составило 15 единиц, из них самыми крупными 

поставщиками услуг являются: 

− ГУПС «Севэлектроавторанс им. Круподерова» (осуществляет перевозки 

электротранспортом); 

− ГУП ГС «Севастопольский морской порт» (осуществляет перевозки морским 

транспортом). 

Общее количество транспортных средств составило: 1023 единиц автотранспорта, 

94 троллейбуса, 14 катеров, 2 парома. 
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Официальная регистрация транспортных средств свидетельствует о недостаточной 

обеспеченности ими севастопольского населения (83-е место в Российской Федерации) –

Рис. 2.7.1. 

 
Рис. 2.7.1.Количество собственных легковых автомобилей  

на 1000 человек населения, шт. 

 

Однако фактически транспортный поток уже выходит на пределы пропускной 

способности городской дорожной сети (Рис. 2.7.2). 

 
Рис. 2.7.2.Количество автомобилей на 1000 км дорог  

общего пользования, шт. 

 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Севастополе 

составляет 976,34 км, из них с твердым покрытием – 917,32 км (94 процента). В 

Севастополе расположены 45 населенных пунктов, все они обеспечены круглогодичной 

связью с дорожной сетью общего пользования. Протяженность автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов составляет 722,90 км. 

В 2015 году проведена инвентаризация и паспортизация неучтенных 

автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, расположенных 

в муниципальных округах Севастополя. 

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной 

собственности города Севастополя (утв. постановлением Правительства Севастополя от 
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30 апреля 2015 г. № 347-ПП с учетом изменяющих документов) протяженность 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

составляет 976,34 км, из них:  

− регионального значения – 205,45 км,  

− межмуниципального значения – 770,89 км. 

К автомобильным дорогам общего пользования регионального значения относятся 

дороги, соединяющие административный центр Севастополя с административным 

центром Республики Крым, центр города с центрами муниципальных округов; дороги, 

являющиеся подъездными к морским портам, аэропортам или железнодорожным 

станциям, объектам исторического и культурного наследия Севастополя; дороги в составе 

туристических маршрутов регионального значения, а также соединяющие между собой 

дороги, проходящие по улицам города и не имеющие обходов.  

К дорогам общего пользования межмуниципального значения относятся 

автомобильные дороги, соединяющие административные центры муниципальных округов 

и центры населенных пунктов муниципальных округов; дороги, соединяющие населенные 

пункты с общей численностью постоянно проживающего населения более 100 человек; 

дороги, являющиеся подъездными к базам отдыха, загородным оздоровительным лагерям, 

с автобусным движением по маршрутам школьных перевозок, а также проходящие по 

улицам Севастополя.  

Соответствуют всем нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям (прочность, ровность, сцепление) только 414,99 км автомобильных дорог, 

или 42,5 процента от общей их протяженности. Для сравнения: в г. Владивостоке – 70,9 

процента, г. Сочи – 73,7 процента, г. Калининграде – 82 процента. Фактические 

межремонтные сроки составляют в среднем 40 - 50 лет при нормативе 12 лет на 

капитальный ремонт и 5-6 лет на общий ремонт.  

С учетом нормативов межремонтных сроков, при существующей протяженности 

автомобильных дорог ежегодно должно подлежать капитальному ремонту 78,15 км и 

общему ремонту – 155,16 км автомобильных дорог. В 2010–2013 годах ремонт 

автомобильных дорог составлял от 10 до 20 км в год. 

В Севастополе функционируют 39 мостов и путепроводов общей протяженностью 

1690 м, из которых 24 (60 процентов) не удовлетворяют современным требованиям и 14 

(36 процентов) не отвечают нормам по габариту и грузоподъемности. 
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Столь значительный износ автомобильных дорог, исчерпание их пропускной 

способности во многом сдерживают социально-экономическое развитие Севастополя, 

обусловливает высокий уровень транспортной составляющей в себестоимости продукции. 

Большая рольотводитсяв Севастополе морскому транспорту, особенно в 

перевозках грузов (Табл. 2.7.1). Основные грузы — строительные материалы, металлолом, 

грузы на паромах, нефтепродукты и рыба (объем грузов приведен в таблице). 

 

Таблица2.7.1.  

Объем грузооборота ГУП ГС «Севастопольский морской порт» 

 

Наименование груза 2014 год 2015 год 1 полугодие 2016 года 

тыс. тонн тыс. рублей тыс. тонн тыс. рублей тыс. тонн тыс. рублей 

Металлолом 26,96 13036,93 67,24 39762,87 47,33 25901,92 

Песок 67,78 717,90 133,59 13770,60 181,66 13590,54 

Щебень навалом 0 0 10,45 2482,00 6,10 599,74 

Отруби пшеничные в 

гранулах  
1,46 72,96 7,07 2020,03 0 0 

Гипсовые смеси в 

биг-бегах 
7,32 3001,60 10,65 3166,32 0 0 

Цемент в биг-бегах 1,09 657,51 6,28 1311,84 0 0 

Цемент навалом 0 0 3,00 675,25 12,41 1444,35 

Сталь 1,01 444,64 0 0 0,69 165,20 

Погрузка/выгрузка 

колесной техники 

(паромы) 

87,50 2360,00 43,35 1838,98 0 0 

Дизтопливо 16,46 1145,01 5,40 375,42 126,62 9876,28 

Рыба с/м 1,46 23,24 3,55 115,21 1,20 71,35 

Тепло и звукоизоля-

ционные материалы 
0 0 0,40 149,58 0,93 324,55 

Смеси сухие строи-

тельные на паллетах 
0 0 4,09 4253,98 0 0 

Газобетон 0 0 9,69 4368,12 18,88 5574,94 

Окись титана 0 0 2,85 389,48 0 0 

Прочие грузы 0 0 2,03 64,61 18,87 2601,69 

ИТОГО 211,04 21459,79 309,64 74745,27 414,69 60151,56 

 

Управляет портовой инфраструктурой, расположенной на территории Севастополя 

и его акватории Государственное унитарное предприятие «Севастопольский морской 

порт» (ГУП ГС «СМП»). 

Акватория порта общей площадью 15 кв. км включает: 

− акваторию Севастопольской бухты с каналом и ковшом р. Черная; 

− акваторию бухты Казачьей; 

− акваторию бухты Камышовой; 

− акваторию Балаклавской бухты, за исключением участков, которые относятся 

к зонам ответственности Минобороны России и администрации 

Государственной пограничной службы. 
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Территориально порт размещен на нескольких производственных участках. 

Самыми важными являются: 

− грузовые причалы бухты Камышовой; 

− участки трех перегрузочных комплексов в Большом Инкермане и Малом 

Инкермане с двумя грузовыми причалами; 

− участки пассажирского комплекса морского вокзала с грузопассажирским и 

пассажирским причалами; 

− территория автотранспортного участка; 

− территория базы ремонта флота.  

В распоряжении ГУП ГС «СМП» находятся 11 грузовых причалов общей 

протяженностью 1770 м, с глубинами от 6 до 10 м. Максимальная осадка у трех основных 

причалов составляет 9,1 м, на рейдовом причале — 10,6 м. В порту осуществляется прием 

и обработка различных типов судов. Площадь территории порта составляет 28,9 га. 

Инфраструктура порта включает открытые складские площади общим размером 74 

тыс. кв. м и закрытые складские помещения в капитальных зданиях площадью 16,25 тыс. 

кв. м. 

В порту имеется развитая железнодорожная и автомобильная инфраструктура, 

ремонтные базы. Среднесуточная перерабатывающая способность порта по выгрузке 

составляет 168 вагонов. 

Нефтеперевалочный терминал порта оказывает услуги по перевалке 

нефтепродуктов, контролю их качества и количества, хранению нефтепродуктов и 

горюче-смазочных материалов. Слив нефтепродуктов осуществляется на 

железнодорожных эстакадах, где одновременно могут размещаться 72 вагоноцистерны. 

Для выполнения функций слива/налива нефтепродуктов в порту имеются 

технологические насосные. 

Пропускная способность порта по грузовым операциям составляет: 

− для тарно-штучных и навалочных грузов – 3 040 290 тонн в год; 

− для наливных грузов – 1 916 000 тонн в год. 

В 2015 году морским транспортом на городских маршрутах перевезено 8094,9 

тысяч человек, из которых ГУП ГС «СМП» – 7039 тысяч пассажиров, ООО 

«Севастопольские транспортные системы» – 1055,9 тысяч пассажиров. 

Морской транспорт способен перевезти на городских маршрутах до 8 млн 

пассажиров; при увеличении пассажиропотока порту необходимо дополнительно ввести в 
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эксплуатацию причальные сооружения, на данный момент выведенные из эксплуатации и 

требующие ремонта. 

Наиболее актуальными специфическими проблемами, сдерживающими развитие 

морского транспорта в Севастополе, являются: 

− значительный износ флота, причальных сооружений; 

− недостаточный масштаб использования грузовых перевозок в связи с 

геополитическими сложностями и введением в действие международных 

ограничительных экономических мер. 

Автомобильному транспорту города также отводится большая роль, особенно в 

перевозках пассажиров на городских, междугородних и международных направлениях. 

Автомобильный транспорт осуществляет перевозки по самостоятельным маршрутам, а 

также является связующим звеном между другими видами транспорта.  

По обеспечению населения личным автотранспортом Севастополь занимает одно 

из первых мест в Крыму; количество зарегистрированных транспортных средств 

составляет порядка 141,6 тыс. штук, т.е. каждый третий житель города имеет свое 

транспортное средство. 

В структуре городского транспорта основное место принадлежит троллейбусам, 

относящимся к экологически чистому и социально значимому виду транспорта. 

Выполняет перевозки ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», парк 

подвижного состава которого насчитывает 148 единиц троллейбусов; общая 

протяженность контактных сетей составляет 131,5 км. Энергообеспечение перевозок 

осуществляется 20 тяговыми подстанциями, суммарная мощность которых составляет 

32817 кВт.  

В 2015 году троллейбусами перевезено 48,4 млн пассажиров, в 1 полугодии 2016 

года – 15,3 млн пассажиров. На троллейбусных линиях самая высокая в городе 

интенсивность перевозки пассажиров, и в 2015 году она составила 3 604,6 тысяч 

пассажиро-километров на 1 км длины путей. 

Автобусами перевозится в 3,5 раза меньше пассажиров (в 2015 году – 13,9 млн 

человек, в 1 полугодии 2016 года – 6,7 млн). 

Наиболее актуальными специфическими проблемами, сдерживающими развитие 

автотранспортных предприятий в Севастополе, являются: 

− слабая техническая оснащенность автопарков; 

− нехватка пассажирского транспорта на городских маршрутах, в первую 
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очередь – автобусов большой вместимости. 

Это приводит к снижению качества транспортного обслуживания, высокому 

проценту аварийности автобусов, росту эксплуатационных и инвестиционных затрат, 

ухудшению экологической безопасности и безопасности дорожного движения.  

Правительством Российской Федерации утверждена Программа некоммерческого 

лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а 

также наземного электрического транспорта на территории Крымского федерального 

округа (распоряжение от 30.12.2014 №2788-р), которая направлена на обновление и 

пополнение парков перевозчиков Крымского федерального округа за счет льготного 

лизинга.  

С целью реализации указанной программы между ПАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания» и Правительством Севастополя заключено 

соглашение о сотрудничестве и закупке техники для нужд города (50 автобусов 

городского и 40 автобусов пригородного сообщения малого класса, 78 троллейбусов). 

Предусматривается закупка техники, произведенной только на территории России. 

Финансирование планируется осуществить из бюджета города Севастополя. 

Повышению качества и эффективности транспортного обслуживания пассажиров 

также может способствовать оптимизация маршрутной сети транспорта, а также схемы 

организации дорожного движения в городе. 

Железнодорожный транспорт в городе представлен Севастопольским участком 

железнодорожных путей общего пользования, относящимся к ФГУП «Крымская железная 

дорога». Железнодорожная станция Севастополь является конечной. На территории 

города железнодорожная сеть имеет ряд ответвлений: от ст. Мекензиевы горы – на 

Северную сторону, от ст. Инкерман-1 на Балаклаву и Камышовую бухту. В 1975 году 

участок Симферополь – Севастополь был электрифицирован. 

На севастопольском участке насчитывается 6 тоннелей (длиной от 125 до 500 

метров) и 1 виадук (Камышловский).  

Для обеспечения потребностей в оказании услуг предприятиям и населению по 

перевозке грузов в городе Севастополе функционирует станция Севастополь-Товарный. 

На станции Севастополь-Товарный обеспечивается организация перевозок грузов, 

а также взаимодействие и координация производственного процесса с другими 

хозяйственными единицами и структурными подразделениями Крымской железной 

дороги. К станции в парном направлении примыкает перегон Севастополь-Товарный - 
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Разъезд Сапунорский - однопутный, оборудованный устройствами релейной 

полуавтоматической блокировки. В непарном направлении примыкает перегон 

Севастополь-Товарный - Камышовая Бухта - однопутный, оборудованный релейной 

полуавтоматической блокировкой. 

Для производства грузовых операций на местах общего пользования на станции 

имеются 6 путей грузового района, пакгаузы для складирования и хранения грузов, 

открытые площадки (контейнерная и тяжеловесная), эстакада повышенного пути для 

выгрузки сыпучих грузов, рампа для выгрузки грузов из крытых вагонов по прямому 

варианту, весовой путь для перевески грузов, 3 подъездных путей. 

Грузовые перевозки на железнодорожных путях не общего пользования (доставка 

грузов в портовые пункты города Севастополя), в том числе их обслуживание и 

содержание осуществляет ГУП ГС «Межотраслевое предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта». Предприятие имеет отрицательные финансово-

экономические показатели и нуждается в государственной поддержке. Это вызвано 

недостаточным объемом использования морских грузовых перевозок, связанных с 

введением в действие международных ограничительных экономических мер. 

Необходимо восстановление промышленного железнодорожного транспорта, 

введение в эксплуатацию 3,5 км железнодорожных путей в Севастополе с целью 

организации доставки строительных грузов для реализации в формате «порт – железная 

дорога» мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г №790.  

Структура погрузки ФГУП «Крымская железная дорога» по номенклатуре грузов в 

целом по Крыму в 2015 году следующая: 762 тыс. тонн (49%) – промышленное сырьё, 451 

тыс. тонн (29%) – химикаты, 249 тыс. тонн (16%) – нефтепродукты, 47 тыс. тонн (3%) – 

строительные материалы, 47 тыс. тонн (3%) – прочие грузы. 

На 2016 год плановый показатель погрузки составляет 1,65 млн. тонн всех видов 

грузов, фактически за январь-октябрь 2016 года он составил 1,56 млн. тонн при плане 1,43 

млн. тонн. По итогам работы 2016 года планируемый объем погрузки составит 1,75 млн. 

тонн, а к 2019 году – 2,40 млн. тонн. 

Одной из ключевых задач ГУП ГС «Межотраслевое предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта» и ФГУП «Крымская железная дорога» является 

увеличение объемов грузовых перевозок и укрепление позиций железнодорожного 

транспорта на рынке транспортных услуг. 
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В 2016 году на всем полигоне Крымской железной дороги, в том числе и на 

Севастопольском участке железнодорожных путей общего пользования, будут завершены 

работы по замене медных линий связи оптико-волоконными линиями связи. Оптико-

волоконные линии будут использоваться как базовая инфраструктура для внедрения 

информационных технологий и автоматизированных систем управления, что в 

дальнейшем позволит ФГУП «Крымская железная дорога» выйти на новый технический 

уровень работы, увеличить пропускную способность систем передачи данных 

информационно-вычислительного центра предприятия, обеспечить работников дороги 

качественной телефонной связью. 

К моменту окончания строительства моста через Керченский пролив Крымская 

железная дорога должна соответствовать по своим техническим параметрам требованиям, 

существующим в стране. До 2020 года ФГУП «Крымская железная дорога» планирует 

выполнить путевые работы на всем полигоне в объеме: 2016 год – не менее 90 км, 2017 

год – 95 км, 2018 год – 109 км, 2019 год – 162 км. 

Постепенная модернизация путей позволит к моменту открытия транспортного 

перехода «Керчь-Тамань» задействовать потенциал ГУП ГС «Межотраслевое 

предприятие промышленного железнодорожного транспорта» и ФГУП «Крымская 

железная дорога». 

С созданием железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью 

страны значительно увеличатся грузовой и пассажирский оборот. Согласно проекту, 

ежедневно по мосту в Крым будут проезжать 50 пар поездов в сутки – 33 пассажирских, 

четыре пригородных, 12 пар грузовых и один рабочий. В Крым и обратно на материк 

будут ежегодно перевозить более 13 миллионов тонн грузов и свыше 14 миллионов 

пассажиров. 

Важное значение для Севастополя имеет и воздушный транспорт. Аэропорты как 

центральное звено наземной инфраструктуры гражданской авиации могут эффективно 

решать задачи стабильного обеспечения авиаперевозок только на основе развития 

иподдержания в надлежащем состоянии их материальной базы, включая имущество 

аэродромных комплексов. 

Поэтому возникла необходимость реконструкции и развития гражданского 

аэропорта «Севастополь» на базе аэродрома «Бельбек». В настоящее время 

государственный аэродром «Бельбек» в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года №1057-р включен в Перечень аэродромов 
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совместного базирования Минобороны России и государственного унитарного 

предприятия «Аэропорт «Севастополь». 

Реконструкция аэропорта (расширение взлетно-посадочной полосы и ее усиление, а 

также строительство нового аэровокзального комплекса) предусмотрена ФЦП 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» с 

объёмом финансирования 1,7 млрд. рублей средств федерального бюджета. К 

строительству нового аэровокзального комплекса планируется привлечь частных 

инвесторов. До конца 2016 года должны быть завершены проектные работы. 

Аэродром «Южный» на мысе Херсонес в настоящее время не используется. 

Аэродром «Кача» является чисто военным и его использование в гражданской авиации не 

предусматривается. 

 

2.8. Сфера общественной безопасности 

В структуре преступности в Севастополе 4,8 процента составляют преступления 

против жизни и здоровья. Основные причины совершения этих преступлений - 

злоупотребление алкогольными напитками и, как следствие, возникновение на этой почве 

неприязненных отношений и семейно-бытовых конфликтов. 

В общем массиве преступлений значительную долю составляют противоправные 

посягательства против собственности – 75,9 процента. Свыше трех четвертей из них – это 

кражи (82,1 процента). Прежде всего, это карманные кражи, кражи в супермаркетах и 

магазинах, кражи из оставленных без присмотра транспортных средств, а также на 

неохраняемых дачных участках. 

Количество таких тяжких социально значимых краж, как кражи с проникновением 

в квартиры и жилища граждан, уменьшилось на 26 процентов. Предпринимаемые 

профилактические меры позволили не допустить роста таких корыстных имущественных 

преступлений, как грабежи. 

Органами правопорядка проделана большая работа по предупреждению и 

раскрытию преступлений, установлению и задержанию лиц, их совершивших, что 

позволило в 2015 году улучшить раскрываемость грабежей, краж, в том числе 

квартирных, мошеннических деяний. 

Всего в 2015 году выявлено 1976 лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния.  

В течение года состоялось 446 общественно-массовых мероприятий различной 

направленности, в которых приняло участие около двух миллионов человек. Грубых 
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нарушений общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий 

не допущено. В целом удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой на 

улицах и в общественных местах города. 

С целью предупреждения нарушений правопорядка со стороны 

несовершеннолетних проведено 127 профилактических мероприятий различной 

направленности, проверено 598 мест концентрации детей и молодежи; по выявленным 

правонарушениям составлено 1167 административных материалов. Пресечено 46 фактов 

реализации несовершеннолетним детям спиртных напитков. Выявлено 108 

несовершеннолетних подростков, которыми совершено 69 преступлений, более половины 

этих подростков являются учащимися, свыше трети ранее участвовали в противоправной 

деятельности, что свидетельствует о недостатках в профилактической работе и, прежде 

всего, в учреждениях образования. 

Вместе с тем, основным количественным индикатором уровня безопасности 

граждан является количество тяжких преступлений (убийств) на 100000 населения в год. 

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, за 

январь-декабрь 2015 г. в городе было зарегистрировано 33 убийства, что составляет 

примерно 8,2 убийств на 100 тыс. населения города (в среднем по России – 7,8). В 2014 г. 

было зарегистрировано 22 убийства, или 5,5 на 100 тыс. населения города. 

Динамика аналогичных показателей по другим городам России за 7 лет 

свидетельствует, что за предусматриваемый проектом Стратегии период (15 лет) 

возможно значительное улучшение этого показателя и по Севастополю. При выходе на 

средние значения темпов снижения преступности можно к 2030 году ожидать уменьшения 

вдвое совершаемых тяжких преступлений, а максимальное снижение этого показателя 

(продемонстрированное в другом городе федерального значения – Санкт-Петербурге) 

может дойти и до 5 раз к 2030 г. Таким образом, при системном подходе к проблеме и 

реализации комплекса разрабатываемых мерможно добиться, чтобы количество тяжких 

преступлений на 100000 жителей Севастополя в 2030-м году не превышало 2,5, что будет 

соответствовать лучшим показателяммировой практики. 

 

2.9. Сфера информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время состояние информатизации в Севастополе не отвечает 

современным требованиям, регламентируемым нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, не соответствует оно и возрастающей геополитической, 

социальной и экономической роли города, тормозит дальнейшее его развитие.  
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Современная региональная инфраструктура информатизации, способная 

удовлетворить потребности города и обеспечивающая взаимодействие органов 

государственной власти между собой, а также с организациями и гражданами в рамках 

предоставления государственных услуг, еще не сформировалась. 

Состояние региональной инфраструктуры информатизации определяется наличием 

и уровнем развития: 

− технических и программных средств вычислительной техники, средств связи и 

передачи данных, обеспечивающих построение информационно-

вычислительных сетей, систем телекоммуникаций; 

− информационных ресурсов (баз данных), необходимых для содержательного 

наполнения оказываемых пользователям информационно-вычислительных 

услуг. 

На 1 июля 2016 г. доля граждан, получающих государственные и муниципальные 

услуги в электронной форме, составляла 15,2 процента от общей численности населения, 

получившего государственные и муниципальные услуги. Региональный портал 

государственных услуг Севастополя в сети Интернет (GOSUSLUGI92.RU или 

ГОСУСЛУГИ92.РФ) был доступе в режиме тестовой эксплуатации. В режим 

промышленной эксплуатации введена региональная система межведомственного 

электронного взаимодействия. С вводом ее в эксплуатацию появилась возможность 

получения 25 региональных государственных услуг. 

Но основная доля информации в настоящее время передается на бумажных 

носителях и требует непосредственного обращения организаций и граждан в органы 

государственной власти. 

С увеличением количества оказываемых в электронном виде государственных 

услуг потребности в серверных мощностях резко возрастут. 

Серверная база Правительства Севастополя позволяет поддерживать в 

работоспособном состоянии центральное ядро региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия, центральный сервер системы 

электронного документооборота, а также базовое ядро информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти.  

Для развертывания других необходимых информационных систем, на создание 

системы резервирования и хранения информации имеющихся серверных мощностей и 

мощностей хранилищ данных недостаточно.  
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Системы защиты от несанкционированного доступа, средства обнаружения и 

предотвращения атак на серверные мощности также не соответствуют современным 

требованиям. 

В органах государственной власти количество компьютерной техники, признанной 

удовлетворительной для работы, составляет 1 498 единиц. В период 2017–2019 годов 

потребуется замена устаревшей техники в количестве 497 единиц. 

Решение первоочередных задач информатизации Севастополя требует интеграции 

информационных ресурсов локальных и специализированных баз данных, ведение 

которых осуществляется разными организациями. Это приведет к значительному 

снижению временных и финансовых затрат при межведомственном обмене 

информацией, исключит дублирование и противоречивость информации в разных 

системах. 

Использование спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС и 

других результатов космической деятельности в Севастополе осуществлено в виде 

создания и функционирования базовой инфраструктуры региональной навигационно-

информационной системы (закуплены 800 устройств ГЛОНАСС). 

Однако в Севастополе нет комплексного подхода к внедрению этих технологий в 

различные отрасли экономики: спутниковые навигационные технологии используются 

различными организациями и физическими лицами, но обмен результатами отсутствует.  

 

2.10. Труд и занятость 

На фоне относительно малых изменений в возрастной структуренаселениягорода в 

2001-2014 гг. в численности занятых в экономикеСевастополя произошли огромные 

перемены. 

Росстат использует для характеристики численности занятых в экономике и 

социальной сфере два показателя:  

− численность занятых в экономике и социальной сфере в целом; 

− численность работников в организациях с отнесением каждой из них к 

определенному виду деятельности.  

Численность занятых в экономике и социальной сфере в целом зависит от 

экономической активности населения, его здоровья, структуры возрастных групп, а 

также состояния экономики и социальной сферы.  

Сопоставление численности населения и уровня занятости в городе с аналогичными 
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данными по России свидетельствует об определенном резерве для увеличения занятости. 

Так, доля населения в трудоспособном возрасте по отношению к численности населения 

в городе имеет то же значение, что и в России в целом. Однако численность занятых в 

севастопольской экономике и социальной сфере составила в 2015 году 44 процента, а в 

Российской Федерации – 49 процентов (в Республике Крым – 47 процентов – Табл. 

2.10.1). 
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Таблица2.10.1. 

Основные показатели занятости в Севастополе, 2015 г. 

 

Сравнение соответствующих данных по Севастополю с данными по 

Калининградской области, г. Сочи и г. Владивостоку также свидетельствует, что уровень 

вовлеченности севастопольского населения в экономику и социальную сферу города 

несколько ниже. Например, и во Владивостоке, и в Калининградской области, и в Сочи 

доля занятых в численности населения превысила 48 процентов (Табл. 2.10.2). 

То, что население города «недозагружено» в экономике и социальной сфере, 

подтвердилось в ходе переписи населения в Севастополе в 2014 году. На вопросы о 

занятости и поиске работы 68,9 процента его населения в возрасте 15-72 лет отнесли себя 

к экономически активному населению, что совпадает со среднероссийскими данными, но 

существенно превосходит отношение численности занятых к численности населения (44 

процента – Табл. 2.10.2). 

Таблица 2.10.2 

Основные показатели занятости населения в городе, 2014 г. 

 

Об этом же говорят и данные о безработице. Уровень безработицы в Севастополе 

существенно выше (8,3 процента), чем в среднем по России (5,6 процента). Этот же 
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вывод следует из анализа данных о величине второго показателя занятости – 

численности работников в организациях.  

И в целом по России, и по всем субъектам федерации занятость в целом 

существенно выше численности работников с учетом их распределения по видам 

деятельности.Наличие этой разницы означает, что регулярной статистической 

отчетностью не учитывается часть занятого населения. Такую занятость можно условно 

обозначить как «неорганизованную занятость».  

Наличие «неорганизованной занятости» в рыночной экономике – нормальное 

явление. Но эта «нормальность» и, главное, ее масштаб во многом зависят от доли 

сельского населения и определенной специализации конкретного субъекта Российской 

Федерации на том или ином виде деятельности или их совокупности.  

Поэтому отношение «организованной» численности занятых (численность 

работников в организациях) ко всей занятости следует сравнивать по городам. В 

частности, в Севастополе это отношение на 7 процентов ниже, чем во Владивостоке, что 

весьма существенно (58 и 65 процентов, соответственно, Табл. 2.10.2).2 

В совокупности все приведенные данные подтверждают, что трудовой потенциал 

севастопольского населения в значительной мере недоиспользован.  

Несомненно, с учетом относительно более высокого качества населения его 

неполная вовлеченность в экономику обусловливает проблему «выпадающих доходов» 

как для экономики Севастополя, так и для страны в целом. 

Большее вовлечение населения в экономику и социальную сферу является прямым 

способом наращивания в городе объемов производства товаров и услуг. Наличие такого 

резерва, более полное вовлечение высококачественного человеческого капитала в 

экономику и социальную сферу города (оцениваемого в 4-5 процентов по отношению к 

численности населения) очень важно с точки зрения перспективы его развития. 

Соответственно, большая вовлеченность населения во все виды деятельности в городе 

способна внести весомый вклад в увеличение доходов его бюджета.  

Масштабы и результаты работы в данном направлении следует рассматривать в 

контексте динамики всех этих показателей в недавнем прошлом. В частности, 25 лет 

назад занятость в Севастополе была значительно выше и составляла порядка 60 

процентов от общей численности населения. Причем только в промышленности города 

                                                           
2 Меньшее отношение «организованной» занятости ко всей численности занятых в г. Сочи (49 процентов) 

объясняется его большей специализацией на туризме и повышенной вовлеченностью в этот вид 

деятельности индивидуального предпринимательства. 
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работало более 90 тыс. человек. Сегодня численность работающих в обрабатывающей 

промышленности составляет, по данным Росстата, лишь около 11 тыс. человек. 

Следует подчеркнуть, что изложенные выводы не исчерпывают всех возможностей 

увеличения доходов бюджета Севастополя за счет увеличения занятости населения (в 

первую очередь «организованной»). Дополнительное повышение занятости может быть 

обеспечено за счет того, что в городе имеется значительная доля постоянно 

проживающего, но незарегистрированного населения. По оценкам экспертов, она 

составляет не менее 20 процентов от общей численности городского населения (порядка 

100 тысяч человек).  

Наличие таких жителей, с одной стороны, свидетельствует о привлекательности 

Севастополя для проживания и поиска работы. С другой, создает (наряду с устойчивым 

миграционным приростом) основу для выработки и проведения более активной 

(селективной) миграционной политики, способной привлечь в город 

высококвалифицированных рабочих и служащих. 

Очевидно, что планомерное вовлечение незарегистрированных жителей во все виды 

деятельности способно увеличить масштабы деятельности в городе и существенно 

пополнить доходы его бюджета. С учетом среднего уровня налоговых поступлений в 

расчете на одного занятого в организациях это вовлечение способно дать 

дополнительные поступления в бюджет Севастополя порядка1 млрд рублей. 

Однако достижение такого результата потребует большой, целенаправленной и 

скоординированной работы всех органов исполнительной власти федерального и 

регионального уровней. 

 

2.11. Особенности структуры экономики 

Наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие соответствующих 

отраслей, являются:  

1) Судоремонтная отрасль филиал  Севастопольского морского завода 

акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», работающий на базе ГУП 

«СМЗ»;федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод 

Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации; ОАО «ЦКБ 

«Коралл»; ООО «СРЗ «Южный Севастополь»; ООО «Фрегат»; ООО «Фарватер-С»; ООО 

«СП «Эра»;  ООО «Севмормаш-2М»; ООО «Техфлот». 

Предприятия судостроительной отрасли осуществляют: 
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− комплексный ремонт судов всех типов (назначений), судового оборудования и 

механизмов;  

− научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отрасли 

кораблестроения и судостроения; 

− производство машиностроительных изделий; 

− работы по ремонту, монтажу и настройке: судовых двигателей внутреннего 

сгорания, компрессоров, теплообменных аппаратов, судовых механизмов и 

электрооборудования, судовых устройств и систем, сепараторов масла и 

топлива; систем дистанционного управления и автоматики. 

2) Промышленность строительных материалов  ООО «Завод ЖБИ №1»;  ООО  

«Ясака»; ООО «Орион-Крым».  

Предприятия отрасли осуществляют производство плит перекрытия, готовых 

бетонных смесей (всех марок), ФБС, вентблоков, бордюров, тротуарной плитки, малых 

архитектурных форм, штукатурки. 

3) Отрасль радиоэлектроники и приборостроения  ООО «КБ «Коммутационной 

аппаратуры»; ООО «Уранис»; ОАО «Уранис-Радиосистемы»; ООО «КБ радиосвязи». 

Предприятия приборостроительной отрасли осуществляют: 

− проектирование, серийный выпуск и сопровождение вакуумной 

коммутационной аппаратуры, малогабаритных распределительных устройств; 

− ремонт, установку, монтаж, техническое обслуживание стационарных и 

подвижных средств связи различного назначения и номенклатуры: 

радиоприемных и радиопередающих устройств, аппаратуры спутниковых 

систем связи, радиостанций, морской связи;  

− производство судового радиооборудования, радиобуев для работы в системе 

КОСПАС-САРСАТ; 

− разработку и производство военных и гражданских передатчиков 

и радиостанций, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи. 

4) Авиастроение представлено ГУП «Севастопольское авиационное 

предприятие». 

Предприятие авиационной промышленности осуществляет изготовление, ремонт, 

техническое обслуживание и модернизацию военной авиационной техники и гражданской 

авиационной техники. 
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5) Машиностроение ООО «Теплообмен»; ООО «Стрим Механик»; ООО «Завод 

«Молот-Механика». 

Предприятия машиностроительной отрасли осуществляют: 

− производство теплообменных аппаратов различного назначения; 

− производство центробежных электронасосных агрегатов для питьевой, 

шахтной и морской воды и агрессивных сред; оборудования 

для канализационных очистных сооружений (щитовые затворы); оборудования 

судовых систем и другого оборудования для городского, промышленного 

и сельскохозяйственного водо- и теплоснабжения; 

− полный цикл услуг по механообработке, литью пластика, а также прессованию 

резины, термообработке, гальваническому, лакокрасочному и порошковому 

покрытию. 

6) Производство оружия и боеприпасов ЗАО «Научно-технический центр 

«Импульс-2». 

Предприятие осуществляет проектирование, изготовление, ремонт, модернизацию 

и реконструкцию вооружения и военной техники. 

7) Добывающая          промышленность          АО  «Балаклавское 

рудоуправление им. А.М.Горького»; АО «Инкерстром». 

Предприятия добывающей отрасли осуществляют: 

− добычу металлургического известняка, производство щебеночного и песчаного 

материала для гражданского, промышленного и дорожного строительства. 

− производство стеновых блоков из известняка, плит облицовочных пиленых из 

известняка, муки и щебня известнякового. 

8) Лёгкая промышленность ООО «Швейная фабрика им. Н.Ониловой»;  АО  

«Трикотаж»;      ООО  «Нахимовская обувная мануфактура». 

Предприятия легкой промышленности осуществляют производство верхней 

одежды и обуви. 

В консолидированном бюджете в 2015 году доля основных промышленных 

предприятий, приносящих бюджету более 0,2 процента поступлений, составляла порядка 

5,7 процента (Табл. 2.11.1). 
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Таблица 2.11.1. 

Отчисления в консолидированный бюджет в 2014 и 2015 гг. промышленными 

предприятиями (доля отчислений которых в консолидированном бюджете 

составляет более 0,2 процента)3 
 

Наименование предприятия 

Доля в 

бюджете в 

2014 году 

% 

Доля в 

бюджете в 

2015 году 

% 

Федеральное   государственное     унитарное   предприятие  

«13-й судоремонтный завод Черноморского флота» 

Министерства обороны Российской Федерации  

8,5 2,3 

Акционерное общество «Балаклавское рудоуправление 

им. А.М.Горького»  2,1 1,1 

Публичное акционерное общество «Центральное 

конструкторское бюро «Коралл»  
0,6 0,9 

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское 

бюро коммутационной аппаратуры» 
0,6 0,6 

Государственное унитарное предприятие «Севастопольское 

авиационное предприятие»  0,2 0,2 

ФГУП «91-й судоремонтный завод»  0,4 <0,2 

Войсковая часть 87353 (Государственное предприятие 

«Севастопольский механический завод»)  0,3 <0,2 

АО «НТЦ «Импульс-2» <0,2 0,2 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрим 

Механика» 
<0,2 0,2 

ООО «Судоремонтная база «Фрегат» <0,2 0,2 

Итого по указанным предприятиям 12,7 5,7 

ИТОГО по городу 100% 100% 

 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по городу Севастополю (далее – Севастопольстат) в 2015 году индекс 

промышленного производства составил 91,6 процента, что было обусловлено 

чрезвычайной ситуацией в городе, связанной с ограничением энергообеспечения региона, 

и привело к остановке предприятий в период с последней декады ноября по вторую 

декаду декабря 2015 года. 

Индекс промышленного производства на севастопольских предприятиях 

промышленности составилв январе – июле 2016 года121,1 процента, по сравнению 

                                                           
3 По данным Управления ФНС России по г. Севастополю. 
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с соответствующим периодом предыдущего года(122,2 процента). Рост производства 

наблюдается во всех отраслях промышленности. 

Численность работников по отраслям добывающей и обрабатывающей 

промышленности по состоянию на июль 2016 года составила 8 240 человека (против 7 237 

человек на конец 2015 года).  

Однако актуальным на текущий момент остается вопрос о наличии 

профессионально подготовленных специалистов для промышленных предприятий. 

Кадровый резерв базовых отраслей формируется из числа уже работающих и ранее 

работавших на предприятиях сотрудников, а также студентов учебных учреждений.  

В связи с низкой загрузкой предприятий в настоящее время не представляется 

возможным составить прогнозную потребность в кадрах на среднесрочный период по 

полному кругу организаций. Вместе с тем на конец 2016 года уже имеется кадровый 

дефицит специалистов рабочих профессий для судоремонтной отрасли, составляющий 

порядка 150 человек.  

Общий результат экономической деятельности находит свое выражение в 

величине валового регионального продукта (ВРП). В 2014 году, этот показатель составил 

всего лишь 17,7 млрд рублей (Рис. 2.11.1).  

Для сопоставления результатов необходимо рассматривать ВРП в расчете на душу 

населения, по которому Севастополь занимает одно из последних мест среди субъектов 

Российской Федерации. По этому важному параметру город более чем в 4 раза уступает 

средней величине по Российской Федерации и в 3 раза – по Южному федеральному 

округу (Рис. 2.11.2). 

 
Рис. 2.11.1. Валовой региональный продукт, 2014 г., млрд руб. 
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Основная причина такого результата заключается в чудовищном искажении 

структуры экономики Севастополя, превратившейся за время его пребывания в составе 

Украины в иждивенческую. В настоящее время в ней доминируют (по объему) виды 

деятельности, не связанные с производством добавленной стоимости.  

 
Рис. 2.11.2. ВРП на душу населения, 2014 г., тыс. руб. 

 

В Табл. 2.11.2 представлены основные виды «хозяйствования», дающие в сумме 

97-98 процентов от всей экономической деятельности (по численности работников, 

налоговым поступлениям и обороту).4 

Основным видом деятельности, занимающим в городе первое место с учетом 

численности работников (31 процент), оборота (62 процента) и налоговых поступлений 

(15 процентов) в настоящее время являются торговля и услуги.  

Характерно также, что по объему налоговых поступлений лидером в Севастополе 

является сектор государственного управления. Однако бесспорно, что он не может 

оставаться «лидером» с точки зрения возможного развития экономики города и 

увеличения налоговых поступлений в его бюджет (при всей важности этого вида 

деятельности). Этот вид деятельности имеет вполне определенные пределы по росту 

численности работников. Он не может обеспечить и наращивание налоговых 

поступлений, поскольку в бюджет города поступает только налог на оплату труда 

(НДФЛ) «управленцев». 

                                                           
4 По кругу организаций, представляющих регулярную отчетность. 
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Таблица2.11.2 

Основные показатели Севастополя по видам экономической деятельности, 

2015 г. 

 

 

В целом по России объем поступлений в бюджетную систему по налогу на 

прибыль равен, примерно, объему НДФЛ (Рис 2.13.1). Поэтому те организации в городе, 

которые относятся к производительным видам деятельности, имеют заметно более 

высокую налоговую отдачу в расчете на одного работника, чем структуры 

государственного управления. Например, каждый работник пищевой промышленности 

приносит в бюджетную систему в 2,8 раза больше налоговых отчислений (НДФЛ и 

прибыли), чем работник сектора государственного управления (Табл. 2.11.3). 

Причем, чтобы объем налоговых поступлений от пищевой промышленности 

превысил таковой от сектора государственного управления, достаточно увеличить 

оборот организаций пищевой промышленности немногим более чем в три раза (до 3,5 

млрд рублей), что вполне реально даже в среднесрочной перспективе. 
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Таблица2.11.3 

Основные показатели Севастополя по видам экономической деятельности в 

расчете на одного занятого, 2015 г. 

 

 

Крупнейший сектор экономики в Севастополе – торговля и услуги. В суммарном 

обороте города доля этого вида деятельности превысила 62 процента в 2015 году (Табл. 

2.11.3). Торговля и услуги лидируют также по численности занятых (31 процент). Почти 

15 процентов составил вклад этого вида деятельности и в суммарные налоговые 

поступления по Севастополю, уступив лишь сектору государственного управления. 

Однако сложившееся к настоящему времени позиционирование сферы торговли и 

услуг в экономике города, с одной стороны, не отвечает возможностям этого вида 

экономической деятельности ни по размеру оборота, ни по численности работников, ни 

по объему налоговых поступлений в бюджет. Так, показатель товарооборота в расчете на 

душу населения в Севастополе значительно меньше, чем в России, в других городах и 

субъектах Российской Федерации. Например, отчетные данные Росстата 

свидетельствуют, что в 2015 году среди субъектов Российской Федерации город занял по 

величине оборота розничной торговли на душу населения только 81-е место.  Даже в 

Калининградской области этот показатель был выше в 1,5 раза (соответственно, 52-е 

место в России). В г. Калининграде – выше в 1,2 раза, в г. Сочи – в 1,1 раза, во 
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Владивостоке – в 3 раза. Причем в Калининградской области меньше и туристический 

поток (с учетом однодневных туристов), и численность незарегистрированного 

населения. 

         Таблица2.11.4 

Налоговые поступления в доходную часть бюджета города  

по видам экономической деятельности, 2015 г. 

 

 

Следует отметить, что в Севастополе показатель оборота торговли и услуг в 

расчете на одного занятого в 1,2 раза меньше, чем в пищевой промышленности (Табл. 

2.11.3).   

Этот факт обусловлен не только более низкими доходами населения. Скорее 

всего, слабые показатели товарооборота объясняются недостаточной 

структурированностью торговой деятельности в городе, нахождением «в тени» 

значительной ее части. Например, более трети севастопольских рынков не оформлены 

надлежащим образом. Торговля в городе фактически не отформатирована. Вызывает 

вопросы и величина официальной средней заработной платы в торговле и услугах. По ее 

размеру этот вид деятельности занимает одно из последних мест (11-е место из 13– Табл. 

2.11.3).  

С другой стороны, сферу торговли и услуг бесспорно следует отнести к 

вторичным видам экономической деятельности. Ее результаты предопределяются и 
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масштабом туристического потока, и уровнем денежных доходов населения. В свою 

очередь, и то, и другое зависят от управленческих решений по развитию города, в том 

числе стратегических решений по его развитию и успешности их реализации. Очевидно, 

что торговля и услуги (как и государственное управление), не могут стать «драйверами» 

развития Севастополя, но их вклад в формирование облика города, в подъем уровня 

жизни населения, в наполнение бюджета может и должен возрасти кратно. 

Подобным образом может быть поставлен и вопрос о вкладе в развитие 

Севастополя такого вида деятельности, как «гостиницы и рестораны». Здесь средняя 

заработная плата и объем уплачиваемых налогов в расчете на одного занятого 

существенно ниже соответствующих показателей и в самом городе (10-е и 13-е места, 

соответственно), и, к примеру, в г. Сочи. 

С точки зрения достижения лучших результатов в решении задач по повышению 

уровня жизни и доходов населения, а также развитию города, следует обратить 

вниманиена сектор производства транспортных средств и оборудования, включая 

ремонт.  

Этот вид деятельности сегодня обеспечивает наиболее высокий в городе уровень 

заработной платы. В 2015 году она составила, в среднем, более 31 тыс. рублей в месяц, 

что выше, чем в сферах образования, здравоохранения, государственного управления и 

других (Табл. 2.11.3). Вклад в доходы бюджета каждого работника, занятого этим видом 

деятельности, равен вкладу занятых в строительстве и превосходит вклад управленцев. 

Но чтобы суммарные налоговые поступления в бюджет города от этого вида 

деятельности сравнялись с объемом, поступающим от сектора государственного 

управления, потребуется увеличить его оборот в 5 раз, что в условиях роста потребности 

флота в услугах этого вида деятельности представляется вполне достижимым в 

среднесрочной перспективе. 

В целом анализ данных, представленных в Таблицах 2.11.2-2.11.4, говорит о том, 

что сохранение нынешней структуры видов экономической деятельности не отвечает ни 

интересам города как такового, ни интересам его жителей.Сложившаяся структура 

основных видов деятельности и доступный масштаб не соответствуют ключевым 

задачам развития города. Сохранение нынешней структуры означало бы не только 

консервацию нынешних проблем Севастополя, в том числе связанных с отсталостью его 

технико-технологической промышленной базы (в силу ограниченности ресурсов для 

необходимого технического перевооружения и развития), но и «заморозку» уровня и 

качества жизни населения.  
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2.12. Инвестиции 

Объем инвестиций в основные фонды в Севастополе составил в 2015 году 

немногим более 4 млрд рублей (Рис. 2.12.1). Из них только 7 процентов (около 300 млн 

рублей) было направлено в основные фонды обрабатывающих производств, что меньше, 

чем вложено в гостиницы и рестораны (552 млн рублей –Рис. 2.12.1). 

В 2015 годукапитальные вложения в основные фонды были направлены 

преимущественно в объекты социальной сферы и сферы государственного 

управления;они финансировались из федерального и регионального бюджетов. 

 
Рис. 2.12.1. Инвестиции в основной капитал по видамэкономической деятельности, 

2015 г., млн руб. 

 

Характерной чертой процесса инвестирования является в Севастополе мизерное 

использования в качестве источника финансирования заемных средств (Рис. 2.12.2). Их 

доля оказалась в 9 раз меньше, чем в России в целом. 
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Рис. 2.12.2. Структура инвестиций в основные фонды по источникам финансирования, 

2015 г. 

По объему инвестирования в основной капитал в расчете на душу населения город 

значительно уступает всем субъектам Федерации (за исключением Республики Крым – 

Рис. 2.12.3). 

 
Рис. 2.12.3. Инвестиции в основной капитал в расчете  

на душу населения, 2015 г., тыс./чел.) 

 

Чрезмерно низкая доля заемных средств в финансировании капиталовложений 

объясняется тем, что в Севастополе функционируют преимущественно небольшие банки. 

В 2015 году из 50 заметных промышленных предприятий города получили кредиты 

только 3.  

Кроме отсутствия в Севастополе крупных банков положение с кредитованием 

усугубляется тем, что в городе не завершилось формирование реестра земельных 

участков,поэтому предприятия пока лишены возможности их использования в качестве 

залога.До настоящего времени не создан оперативный и прозрачный механизм наделения 

активами перспективных инвесторов. Предприятия также не имеют кредитной истории, 

непрозрачна и их эффективность. По всем российским требованиям, они попадают в 

категорию неблагонадежных заемщиков, поэтому в лучшем случае могут рассчитывать 
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на краткосрочное кредитование. 

Недостаточно используется ресурс привлеченных средств в банковской сфере. 

Привлеченные банками у населения и предприятий финансовые средства в 

недостаточном объеме инвестируется ими в городскую экономику (Рис. 2.12.4).  

 
Рис. 2.12.4. Объем привлеченных и размещенных средств, 2015 г., млрд руб. 

 

В силу названных и иных обстоятельств (в том числе санкций) для Севастополя 

характерна значительная доля финансирования капиталовложений из бюджетной 

системы. В 2015 году эта доля составила 35,6 процента в структуре инвестиций в 

основные фонды, что существенно превышает среднероссийский уровень.  

Все этозакономерно влечет за собой низкую оценку инвестиционной 

привлекательности города в целом, в частности – составленную агентством «Эксперт 

РА» (Рис. 2.12.5).  

 
Рис. 2.12.5. Рейтинг инвестиционной привлекательности  

регионов России, 2015 г. 

 

Об этом говорит и оценка Агентства стратегических инициатив (АСИ), согласно 

которой Севастополь попадает в группу D, включающую в себя регионы с самыми 
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неблагоприятными условиями для ведения бизнеса («Результаты национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в г. Севастополе за 2015 год»). 

 

Свободная экономическая зона 

В рамках решения задачи по привлечению в город инвестиционных ресурсов в 

качестве инструмента привлечения действует режим свободной экономической зоны, 

который регламентируется Федеральным законом «О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также законами о внесении изменений в 

Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Свободная экономическая зона создана на 25 лет. Участником СЭЗ может стать 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое зарегистрировано на 

территории Республики Крым или г. Севастополя, состоит на налоговом учете в местном 

налоговом органе, подало инвестиционную декларацию. 

Согласно договору об условиях деятельности в СЭЗ, субъекты малого и среднего 

предпринимательства должны инвестировать в свой бизнес в течение трех лет не менее 3 

млн рублей. Другие инвесторы – не менее 30 млн рублей. 

Участникам СЭЗ предоставляются налоговые льготы и преференции, а также 

льготы при оплате страховых взносов: 

− налог на имущество – 0 процентов, вместо 2,2 процента (в течение первых 10 

лет); 

− земельный налог – 0 процентов, вместо 1,5 процента (3 года); 

− налог на прибыль (федеральный бюджет) – 0 процентов, вместо 2 процентов (в 

течение первых 10 лет); 

− налог на прибыль (региональный бюджет) – 2 процента(3 года), 6 процентов 

(4-8 лет), 13,5 процента (в последующие 9 лет), вместо 18 процентов. 

− льготы в части оплаты страховых взносов: 

− оплата страховых взносов 7,6процента, вместо 30,2 процента. 

Помимо налоговых льгот и преференций, льгот по оплате страховых 

взносов,предусматривается упрощенный въезд в СЭЗ и заход в порты, а также 

упрощенные процедуры землепользования. 

Упрощенный въезд вводится для иностранных туристов сроком на 30 дней. Им 

будет выдаваться одноразовая туристическая виза. Упрощенный заход в порты 
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заключается в признании крымских морских портов свободными портами, где 

применяется упрощенный порядок пограничного, таможенного и иного контроля, 

установленный таможенным законодательством Таможенного союза. 

Упрощенные процедуры землепользования заключаются, в первую очередь, в 

утверждении документации о размещении объекта на земельном участке без проведения 

публичных слушаний (с 2017 года). Градостроительные регламенты не устанавливаются 

для земельных участков, предназначенных для размещения объектов, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов (с 2017 года). Земельные участки под 

инвестиционный проект предоставляются участнику СЭЗ в аренду без торгов на срок, 

необходимый для реализации договора об условиях деятельности в СЭЗ. 

В настоящее время в Едином реестре участников свободной экономической зоны 

состоят 161 организация в Севастополе и 473 – в Республике Крым. В том числе 

некоторые предприятия, входящие в перечень крупных налогоплательщиков в реальном 

секторе экономики.  

В структуре участников СЭЗ преобладают вновь созданные севастопольские 

организации (Рис. 2.12.6). 

 
Рис.2.12.6. Структура участников СЭЗ (на 1 августа 2016 г.) 

 

Заявленный объем инвестиций резидентов составляет для Севастополя 2,9 млрд 

руб., для Республики Крым – 75 млрд руб. Планируется создание 4,2 тыс. новых рабочих 

мест в Севастополе, 27 тыс. – в Республике Крым. 

Ключевыми сдерживающими факторами для функционирования механизмов 

свободной экономической зоны выступают: 

− отсутствие инструментов воздействия на участников СЭЗ при нарушении 

договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне (кроме 

расторжения договора в судебном порядке); 

− несоблюдение сроков предоставления инвестиционных площадок, в том числе 

из-за отсутствия сформированного реестра земель. 
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Основой для развертывания в Севастополе инвестиционной активности должны 

стать все разработанные к настоящему времени государственные программы 

Севастополя по секторам экономики и социальной сферы. 

 

2.13. Государственное управление и местное самоуправление 

Эффективная деятельность исполнительных органов государственной власти 

является значимым фактором достижения высокого уровня благосостояния населения и 

динамичного развития экономики региона. 

Согласно поручениям Президента России, Севастополю (как и Республике Крым) 

был передан ряд полномочий федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

контрольно-надзорных, что планируется использовать как пилотный опыт для возможного 

тиражирования в других регионах. 

Высшее должностное лицо г. Севастополя - Губернатор г. Севастополя, который 

избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Севастополя и обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Губернатор г. Севастополя осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

города Севастополя и действующими Законами города Севастополя. 

Законодательное Собрание города Севастополя избирается населением в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Уставом г. Севастополя и Законом Севастополя от 10 июля 2014 

г. № 35-ЗС «О Законодательном Собрании города Севастополя». 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения по решению вопросов местного значения 

должны быть определены законами субъектов Российской Федерации – городов 

федерального значения.  

Исчерпывающий перечень вопросов местного значения и полномочия по их 

решению закреплен в статьях 9, 10 Закона города Севастополя №102-ЗС «О местном 

самоуправлении в городе Севастополе» (вступивший в силу 10 января 2015 года). 
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Одной из основных проблем является то, что перечень полномочий органов 

местного самоуправления предельно ограничивает возможности органов местного 

самоуправления Севастополя осуществление их основной функции – оказания услуг 

населению и оперативного решения актуальных проблем.  

В этой связи планируется наделить внутригородские муниципальные образования 

(ВМО) более существенными полномочиями в сфере благоустройства территорий, 

транспортного обслуживания, выдачи справок с места жительства, деятельности 

административных комиссий и т.д. 

Это позволит повысить ответственность ВМО за их исполнение, исключит 

дублирование, позволит определить объемы необходимых финансовых ресурсов, 

разграничит различные виды ответственности. 

Второй проблемой является то, что при формировании бюджетной системы 

местного самоуправления, источников ее наполнения и исполнения, не предоставляются 

возможности в полной мере реализовывать свои функции. Нужно понимать, если 

муниципальные образования не имеют собственных источников наполнения местного 

бюджета, то о реальном местном самоуправлении не может быть и речи. В этой связи 

необходимо создать условия оптимизации налоговых поступлений муниципальных 

образований.  

В целом, миссия органов местного самоуправления заключается в исполнении ими 

роли «низового», первичного звена органа публичной власти, связующего элемента между 

населением и органами исполнительной власти. Следовательно, их основные задачи 

должны быть связаны с возможностью непосредственного контакта с жителями и 

оперативным решением их актуальных проблем. 

В настоящее время структура управления и распределение функций управления 

меняются, происходит настройка системы органов исполнительной власти, 

реформирование системы государственного управления будет завершено после выборов 

Губернатора Севастополя в 2017 году. 

 

2.14. Государственные финансы 

Доходы бюджета города Севастополя составили немногим более 21 млрд рублей 

(Рис. 2.13.1). При этом бюджетная обеспеченность (расходы бюджета в расчете на душу 

населения) существенно ниже, чем в среднем по России, но пока выше, чем в 

Краснодарском крае (Рис. 2.13.2). 
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Рис. 2.13.1. Бюджет г. Севастополя, 2015 г., млн руб. 

 

 
Рис. 2.13.2. Бюджет г. Севастополя по расходам в расчете  

на душу населения, 2015 г., руб./чел. 

 

Доходы бюджета в чрезмерной степени формируются за счет безвозмездных 

поступлений. В 2015 году они составили порядка 13 млрд рублей (61,4 процента от 

доходной части бюджета). Наличие столь высокой доли безвозмездных поступлений 

предопределяет неустойчивость бюджетной системы Севастополя. Например, по 

сравнению с 2014 годом доходы бюджета в 2015 года сократились на 35 процентов (Рис. 

2.13.1). В таких условиях выстраивать работу на будущее весьма сложно. 

Поэтому одной из основных задач в бюджетном строительстве является 

наращивание налоговых поступлений за счет роста экономики города и улучшения 

налогового администрирования. Основные направления этой работы вытекают из 

анализа доходной части бюджета и структуры налоговых и неналоговых поступлений на 
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сегодняшний день.  

 

Доходы бюджета 

В Табл. 2.13.1 приведены фактически данные по налоговым и неналоговым 

доходам бюджета, их структура, а также результаты обработки налоговой информации из 

Табл.2.11.2. 

Приведенные вТабл. 2.13.1 данные за 2015 год показывают, что работа по 

повышению устойчивости бюджетной системы города уже стартовала. Например, при 

сокращении в 2015 году объема безвозмездных поступлений в городской бюджет почти 

на 9 процентов (против плана), фактический объем собственных налогов и неналоговых 

доходов превысил план на 7 процентов (Табл. 2.13.1). 

Таблица2.13.1. 

Доходная часть бюджета, 2015 г., млн руб.  

 

 

Вместе с тем, кардинальное решение проблемы наполнения севастопольского 

бюджета собственными налогами возможно только при изменении структуры нынешней 

экономики города. Только увеличение в ней доли видов деятельности, связанных с 

производством добавленной стоимости, способно в корне изменить картину.  

Пока же Севастополь является единственным субъектом в Российской Федерации, 
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где поступления по налогу на прибыль в 3,5 раза меньше поступлений по НДФЛ. И это 

является следствием доминирования в экономике города видов деятельности, не 

связанных с производством добавленной стоимости. На уровне России в целом и 

экономика, и структура налоговых поступлений иная. В экономике страны преобладают 

виды деятельности, связанные с производством добавленной стоимости, способные 

приносить в бюджет не только НДФЛ, но и налог на прибыль. Поэтому в 

консолидированном бюджете страны объемы поступлений по налогу на прибыль и по 

НДФЛ примерно равны (Рис. 2.13.1).  

 
Рис. 2.13.1. Структура налоговых поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации 

 

Задачи по наращиванию «собственных» налоговых поступлений в бюджет 

Севастополя могут быть решены при выполнении ряда условий.  

В настоящее время не все виды производительной деятельности в Севастополе 

могут функционировать и развиваться самостоятельно. Большинство организаций, 

относящихся к производству и распределению электроэнергии, газа и воды, к транспорту 

и связи, прямо или косвенно финансируются и будут в обозримом будущем 

финансироваться из региональной бюджетной системы.  Но в городе есть виды 

деятельности, организации, работники которых в состоянии самостоятельно оплачивать 

и операционные расходы, и расходы на развитие своего бизнеса. Причем речь в данном 

случае идет о такой коммерческой деятельности, которая может быть связана как с 

выполнением государственного заказа, так и с реализацией продукции и услуг на рынке. 

Именно такие виды деятельности и осуществляющие их организации должны 

стать для города полноценными «драйверами» роста дополнительных доходов в его 

бюджет. В Табл. 2.13.1, кроме данных по фактическому объему и составу доходов 
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севастопольского бюджета, представлены результаты суммирования налоговых 

поступлений от организаций, осуществляющих разные виды деятельности и 

сгруппированных по степени их связанности с финансированием из регионального 

бюджета.  

К полностью «зависимым» от финансирования из регионального бюджета 

отнесены государственное управление, образование и здравоохранение.  

К частично «зависимым» – производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, а также транспорт и связь. При этом главным инструментом сокращения объема их 

финансирования из бюджета должно стать повышение эффективности их работы, а не 

рост тарифов и цен на услуги и продукцию. 

К полностью независимым видам деятельности от финансирования из 

регионального бюджета в данной таблице отнесены сельское хозяйство, 

обрабатывающие производства, строительство, торговля и услуги, гостиницы и 

рестораны, операции с недвижимостью. Опережающее их развитие является самым 

эффективным способом увеличения доли собственных налоговых поступлений в 

бюджете города. 

При этом организации могут субсидироваться из бюджета на определенных 

условиях. 

В 2015 г. налоговые поступления от таких организаций составили 33 процента от 

всех налоговых и неналоговых доходов города, или около 13 процентов от всех доходов 

севастопольского бюджета. Расчеты показывают, что удвоение налоговых поступлений 

от этих организаций потребует увеличения размера их совокупного оборота примерно в 4 

раза.  

Отдельной проблемой при разработке системной программы по повышению 

доходов бюджета должна стать организация работы по выводу «из тени» неучтенной 

ныне деятельности юридических и физических лиц, объектов строительства, имущества 

и земли. В частности, требует специальной проработки вопрос о том, как используются в 

городе 6 млн кв. метров площади домов, построенных на территории садовых участков. 

Некоторые из них, возможно, функционируют как объекты частного 

предпринимательства.  

Отдельно следует отработать и вывод «из тени» заработной платы рабочих и 

служащих.  

В целом же системная работа по улучшению собираемости налогов в городе 
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должны привести к значительному увеличению доли собственных налогов в доходах 

севастопольского бюджета. Налоговая нагрузка (по основным налогам) в расчете на 

одного экономически активного жителя в Севастополе и в Российской Федерации 

представлена на Рис. 2.13.2.  

 

 
Рис. 2.13.2. Собираемость налогов по основным видам налоговых поступлений в расчете 

на одного экономически активного жителя, 2015 г., руб./чел. 

 

Наиболее важные направления работы по получению дополнительных налогов в 

бюджет Севастополя связаны с ростом производства в организациях, относящихся к 

производительным видам деятельности (сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, строительство, торговля и услуги, гостиницы и рестораны, операции с 

недвижимостью) в части налога на прибыль и НДФЛ и выводом экономики «из тени» в 

части затрат, имущества и земли. 

 

Расходы бюджета, «бюджет развития» 

Оптимизация расходов имеет не меньшее значение, чем наращивание доходов 

бюджета. 

При этом в 2015 г. имело место неудовлетворительное исполнение бюджета 

города (Рис. 2.13.3). Решение этой проблемы во многом зависит от скоординированности 

действий всех участников планирования бюджетных расходов, создания механизма 

распределения выделенных лимитов, а также контроля за своевременным освоением 

соответствующих ассигнований. Результатом этого взаимодействия должно стать 

сведение к минимуму возможности неисполнения расходной части бюджета. 
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Рис. 2.13.3. Исполнение бюджета г. Севастополь по основным направлениям расходов, 

2015 г., % 

 

Ключевой проблемой составления бюджета является четкое разграничение 

бюджетных средств, которые направляются на обеспечение функционирования 

организаций (на поддержание их деятельности) и средств, которые направляются на 

развитие того или иного направления деятельности на основе строительства, 

реконструкции и модернизации (на развитие). 

Представляется целесообразным объединить средства, планируемые на развитие, 

в специальный раздел бюджета – так называемый «бюджет развития». Средства этого 

бюджета могут и должны не только направляться на развитие объектов социальной 

сферы, но и предоставляться организациям реального сектора экономикипо специальным 

процедурам и правилам, обеспечивающим целевое использование средств и 

максимальную ресурсоэффективность. Активное участие средств бюджета в развитии 

производительных видов деятельности необходимо в первую очередь для опережающего 

наращивания доходов города, особенно на первых этапах его развития согласно 

принятой Стратегии. 

 В Табл. 2.13.2 сгруппированы расходы регионального бюджета по основным 

статьям расходов. Выделение в соответствующих направлениях расходов «бюджета 

развития» на первом этапе может быть выполнено на основе анализа государственных 

программ Севастополя. 
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Таблица2.13.2. 

Расходная часть бюджета, 2015 г., млн руб. 

 

Исходными данными для этой работы станут все Программы, проанализированные 

в разделе 6. Ресурсное обеспечение реализации Стратегии. 

 

2.15. Стратегический SWOT-анализ города Севастополя 

Результаты анализа сложившегося положения дел в экономике Севастополя, в 

городском хозяйстве, социальной и бюджетной сферах, а также результаты «мозгового 

штурма», проведенного в Севастополе в конце августа 2016 года, представляется 

целесообразным обобщить и структурировать с использованием системных возможностей 

SWOT-анализа (Рис. 2.14.1). 
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Рис. 2.14.1. SWOT-анализ 

 

На этой основе выдвинуты предположения о совокупности возможных сценариев 

развития Севастополя, предусматривающихоптимальное использование его конкурентных 

преимуществ (сильных сторон), возможностей, а также учет слабых сторон и 

ограничений. 

 

3. Миссия, стратегические цели и задачи развития города 

3.1. Миссия города 

Стратегия развития города является детищем конструктивного взаимодействия и 

достигнутого согласия власти, бизнеса и общества. Концентрированным выражением 

Стратегии является общее понимание миссии(смысла существования) города, 

формализуемой в системе целей социально-экономического развития и выражающей суть 

стратегии. Результаты SWOT-анализа и проанализированные сценарии развития города 

позволили сформулировать миссию и стратегические цели развития Севастополя, 

достижение которых будет означать соответствие происходящих в городе изменений 

содержанию его миссии. 

 

Миссия города:Севастополь – российский геостратегический центр в 

Причерноморье, город Черноморского флота России, производственный, 

гуманитарный и туристический центр Юга России. 
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Севастополь является частью более крупных социально-экономических систем – 

Крымского полуострова, Южного федерального округа, Российской Федерации, 

совокупности государств Причерноморья. Поэтому в первую очередь в миссии 

находитотражение то место, которое город занимает в этой внешней для него среде. 

Исторически Севастополь всегда служил форпостом России на Черном море, и будущее 

его развитие должно предусматривать реальное превращение города в центр 

политических, экономических и гуманитарных коммуникаций в этом важнейшем регионе 

– геостратегический центр Причерноморья, с сохранением и развитием функций 

обеспечения деятельности Черноморского флота России. 

При этом, историческое наследие Севастополя, его роль в обеспечении 

национальных интересов России, обусловили его развитие как одного из важнейших 

центров генерирования русской идентичности. Огромное культурное (и в первую очередь, 

историко-военное) наследие города, необходимость его «оживления» для новых 

поколений – является ключевым внутренним ресурсом развития в масштабах всей страны. 

В то же время город – это люди, живущие в нем. И, безусловно, его развитие 

должно обеспечивать улучшение качества жизни населения, рост его благосостояния. Все 

составляющие качества жизни при переходе к гармоничному развитию должны быть 

сбалансированы, при этом необходимо предусмотреть сохранение городских ресурсов и 

окружающей среды для нынешнего и будущих поколений жителей. 

В целом формулировка миссии основывалась на следующих положениях: 

− Статус города федерального значения у Севастополя (наряду с Москвой и 

Санкт-Петербургом) подчеркивает его особую геостратегическую значимость 

для России, особый сигнал миру о роли города в международных 

коммуникациях. 

− На протяжении почти всей своей истории Севастополь оставался местом 

базирования Черноморского флота России. Выполнение этой роли носит 

долгосрочный характер и является для города еще одним важнейшим 

императивом – обязательством субъекта Российской Федерации по 

обеспечению эффективного решения задач, стоящих перед Российской 

Федерацией в сфере повышения ее безопасности и обороноспособности. 

− Указанные императивы открывают колоссальные возможности для развития 

города и одновременно предъявляет к Севастополю повышенные требования. 

В современных условиях успех их реализации невозможен без привлечения 
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человеческого капитала самого высокого качества, создания надлежащих 

условий для реализации трудового и творческого потенциала каждым жителем 

города.  

− Для этого Севастополь должен поддерживать на должном уровне свои 

качества, делающие город привлекательным и комфортным для его жителей и 

гостей; он должен располагать современной системой образования, 

здравоохранения, развитым туристическим и культурно-досуговым 

комплексом, комфортным общественным и личным жизненным 

пространством. 

− Всего этого Севастополю не добиться без эффективного и надежного 

городского хозяйства. Именно от его состояния зависит качество жизни 

жителей города. В свою очередь, повышение комфортности города повысит 

его привлекательность для туристов – гостей города и, соответственно, 

увеличит доходы его бюджета, в том числе направляемые в развитие 

экономики, социальной сферы и городского хозяйства. 

 

3.2. Стратегические цели и задачи развития города 

Стратегическими целями развития города, обеспечивающими успешное 

выполнение его миссии, являются: 

1. Высокоэффективная экономика, ориентированная на производство 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

2. Деловой центр, центр торговли, транспортно-логистических услуг, 

образования, культуры и досуга в Причерноморье. 

3. Комфортный город для жителей и гостей. 

Достижение стратегических целей будет способствовать укреплению позиций 

Севастополяв качестве российского геостратегического центра в Причерноморье(Рис. 

3.2.1) и сопровождаться усилением роли города как: 

1) делового центра; 

2) центра межрегиональной торговли; 

3) транспортно-логистического центра; 

4) центра образования и инноваций;  

5) культурно-досугового центра. 
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Рис. 3.2.1. Становление города Севастополя как российского геостратегического центра в 

Причерноморье 

 

В то же время перспективы развития Севастополя в среднесрочной и даже 

долгосрочной перспективе будут определяться темпами обновления Черноморского флота 

ВМФ России (стратегией и местами его базирования), а также темпами реализации 

проектов строительства транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом 

наиболее неблагоприятный вариант развития событий может быть обусловлен низкими 

темпами обновления флота и запаздыванием в реализации инфраструктурных проектов 

(по транспорту и энергетике). В свою очередь, оптимальный вариант будет реализован в 

случае ускоренных темпов обновления флота и претворения в жизнь инфраструктурных 

проектов в намеченные сроки. Соответствующие комбинации представлены на Рис.3.2.2. 
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Рис. 3.2.2. Основные варианты развития 

 

Исходя из сформулированной миссии и трех стратегических целей, был разработан 

прогнозожиданий основных «стейкхолдеров» на достижение каждой из них в 

отдельности. На Рис. 3.2.3 представлены формулировки ожиданий «стейкхолдеров» на 

достижение Цели 1. При это рассматриваются только крайние варианты развития города 

Севастополя: пессимистический и целевой. 

 

 
Рис. 3.2.3. Ожидания «стейкхолдеров» по Цели №1 



88 
 

 На Рис. 3.2.4 представлены формулировки ожиданий «стейкхолдеров» на 

достижение Цели 2 в случае худшего и оптимального вариантов развития экономики, 

социальной сферы и хозяйства города. 

 
Рис. 3.2.4. Ожидания «стейкхолдеров» по Цели №2 

 

На Рис. 3.2.5 представлены формулировки ожиданий «стейкхолдеров» на 

достижение Цели 3 в случае худшего и оптимального вариантов развития экономики, 

социальной сферы и хозяйства Севастополя. 
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Рис. 3.2.5. Ожидания «стейкхолдеров» по Цели №3 

  

С целью конкретизации предстоящей работы по достижению трех названных 

стратегических целей развития города, для каждой из них осуществлена декомпозиция на 

подцели. В совокупности они образуют «дерево целей» (см. Рис.3.2.6). 

 
Рис. 3.2.6. Дерево целей 

 

 В свою очередь, каждая подцель декомпозируется в систему задач и мероприятий. 

На Рис. 3.2.7 представлены мероприятия и задачи, решение которых необходимо для 

достижения Цели 1. 
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Рис. 3.2.7. Задачи по достижению Цели №1 

 

На Рис. 3.2.8 представлены задачи и мероприятия, решение и выполнение которых 

необходимы для достижения Цели 2. 

 
Рис. 3.2.8. Задачи для достижения Цели №2 

 

На Рис. 3.2.9 представлены задачи и мероприятия, решение и выполнение которых 

необходимы для достижения Цели 3. 
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Рис. 3.2.9. Задачи для достижения Цели №3 

 

 В итоге названные задачи и все мероприятия, необходимые для достижения 

подцелей, будут сгруппированы по этапам реализации Стратегии. Предложения, 

касающиеся содержания трех этапов реализации Стратегии, представлены на Рис. 3.2.10. 

 
Рис.3.2.10. Этапы реализации Стратегии 
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4. Управление реализацией Стратегии 

4.1. Бюджет развития города Севастополя 

Сегодняшние кризисные явления в экономике и бюджетной сфере делают 

актуальным опыт создания инструментов, позволяющих стимулировать экономический 

роста. Именно подобные инструменты использовались в стране после кризиса 1998 года и 

в первой половине 2000-х, когдадостигались наибольшие темпы роста и посткризисного 

восстановления во всех сферах (среднегодовой прирост ВВП 7 процентов при средней 

цене на нефть в тот период около 25 долл. за баррель). 

В 1998 году в условиях острейшего кризиса правительством Е.М.Примакова был 

сформирован Бюджет развития Российской Федерации, который представлял собой 

целевой бюджетный фонд. По сути, он являлся  частью федерального бюджета, которая 

формировалась в составе капитальных расходов бюджета и использовалась для 

кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных проектов в 

порядке, установленном отдельным законом. Были определены источники формирования 

средств Бюджета развития. 

Сегодня наиболее близким понятием, использующемся в региональном 

законодательстве, являются региональные инвестиционные фонды. 

Создание инвестиционного фонда Севастополя и превращение его в практический 

инструмент развития возможно при условии определения конкретных источников для его 

формирования по примеру определения источников формирования дорожных фондов – с 

одновременным уточнением направлений его возможного использования. 

В качестве источников формирования инвестиционного фонда Севастополя можно 

рассматривать часть приращения налоговых поступлений в городской бюджет от 

реализации поддержанных фондом инвестиционных проектов; тем самым воплощался бы 

в жизнь принцип револьверного финансирования инвестиций и активизировались 

внутренние факторы развития города. Дополнительно, в качестве составной части 

револьверного механизма финансирования, можно использовать и приращение 

федеральных налогов от реализуемых проектов (и это был бы дополнительный вклад 

Федерации в развитие города). 

Чтобы обеспечить реализацию инвестиционной политики, поиск инвесторов, а 

также сопровождение и координацию важнейших инвестиционных проектов, которые 

будут разворачиваться в Севастополе, в городе создано АО «Корпорация развития 

Севастополя». 
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Организационно корпорация находится в стадии определения своего практического 

функционала.  

В связи с этим предлагается в рамках регионального законодательства об 

инвестиционной деятельности предусмотреть создание реестра стратегических 

инвестпроектов города и закрепление за Корпорацией функций по работе с инвесторами, а 

также по работе с инвестпроектами.  

Следует отметить, что на 2016 год финансирование деятельности Корпорации 

предусмотрено в объеме 75 млн рублей, и такая же сумма предусматривается на 2017 год. 

Практика других регионов по финансированию корпораций развития зачастую сводится к 

осуществлению из регионального бюджета отдельной субсидии на выполнение 

предусмотренного уставом организации функционала. Вместе с тем, такой подход 

приводит к тому, что отсутствует формальная обратная связь между эффективностью 

деятельности Корпорации и объемом затрачиваемых бюджетных ресурсов. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным принципы формирования 

бюджета развития Севастополя, определяющие основные направления расходования его 

средств, а также основные источники его финансирования, увязать с созданием и 

расширением возможностей Корпорации и регионального инвестиционного фонда. 

Таким образом, формирование внутренних источников финансирования развития 

города и увязку эффективности Корпорации и бюджетных источников финансирования ее 

деятельности целесообразно осуществлять по модели бюджета развития города. Это 

позволит повысить эффективность и практическую значимость инструментов 

инвестиционного развития города. 

 

 
Рис. 4.1.1. Бюджет развития Севастополя 
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4.2. Система документов, регламентирующих развитиеСевастополя 

В складывающихся условиях, когда требуется формирование новой модели 

социально-экономического развития города, необходимо обеспечить перенастройку 

системы стратегического планирования, формирование и настройку системы документов 

развития Севастополя. 

Система документов стратегического планирования определена Федеральным 

законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации».Помимо перечисленных в указанном законе документов стратегического 

планирования, многие регионы разрабатывают также документы долгосрочного и 

среднесрочного планирования – среднесрочные программы социально-экономического 

развития5, где осуществляется более подробная увязка по срокам, ресурсам, ожидаемым 

результатам и исполнителям конкретных проектов и мероприятий. 

Разработка такого документа в сегодняшних условиях становится все более 

актуальной в связи с необходимостью обеспечения координации государственных 

программ города не только на уровне целеполагания, как это делает настоящая Стратегия 

социально-экономического развития, но и на программном уровне6. Увязка 

государственных программ города между собой по срокам, ресурсам, результатам и 

исполнителям особенно важна в условиях ограниченности бюджетных средств. 

                                                           
5 12 ноября 2016 г. в ходе совместного заседания в г. Ярославле президиума и консультативной комиссии 

Государственного совета, посвящённого мерам по повышению инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации, Президент Российской Федерации в позитивном ключе отметил 

начавшуюся в регионе подготовку долгосрочной программы развития Ярославской области. 
6 Проектом Методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, организации мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 

подготовленным Минэкономразвития России, предусматривается, что «Разработку Стратегии приморского 

субъекта Российской Федерации рекомендуется проводить  с  учетом  Методических  рекомендаций  по  

разработке  прибрежно-морского компонента  стратегии  социально-экономического  развития  приморского  

субъекта Российской  Федерации,  направленных  в  субъекты  Российской  Федерации  письмом 

Минэкономразвития России от 11 октября 2013 г. № Д17и-904».  В соответствии с последними, раздел 

Стратегии приморского региона должен содержать среди прочего положения о разработке комплексной 

программы развития приморских территорий и прибрежных акваторий, которая в контексте всего 

документа является частью комплексной программы социально-экономического развития региона.  

Кроме того, Разработка и реализация программ комплексного развития приморских территорий и 

прибрежных акваторий предусмотрена утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2010 г. № 2205-р Стратегией развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 

года (далее – Стратегия) (п. 12 приложения № 1 к Стратегии), которая одной из стратегических целей 

определяет «переход к комплексному подходу к планированию развития приморских территорий и 

прибрежных акваторий конкретных побережий страны путем выделения их в отдельный единый объект 

государственного управления». 
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города

Комплексная программа 
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развития города Севастополя

 
Рис. 4.2.1. Стратегия социально-экономического развития 

 

4.3. Создание проектного офиса по управлению развитием Севастополя 

Настоящая Стратегия не может быть реализована без адекватного ей структурно 

упорядоченного, целенаправленного, системно организованного управления развитием 

города и городского хозяйства, опирающегося на прогнозирование, стратегическое 

социально-экономическое планирование, использование институтов, механизмов, 

инструментов государственного регулирования и рыночного саморегулирования, 

координации действий федерального и регионального уровней власти. 

В целях повышения эффективности системы управления финансами и социально-

экономическим развитием города предложено создать концептуальную основу развития 

Севастополя, включающую: 

− механизмы реализации стратегии экономического и территориального 

развития города; 

− систему оценки результативности деятельности городских органов власти; 

− повышение качества предоставления государственных и бюджетных услуг; 

− повышение эффективности управления городским имуществом; 

− комплексную систему управления развитием секторов экономики города. 



96 
 

В числе стратегических целей управленческого характера в Стратегии могут быть 

выделены: 

− совершенствование системы управления городом, ориентированное на 

дальнейшее снижение административных барьеров на пути развития 

предпринимательства, а также повышение профессионализма управленческого 

персонала; 

− совершенствование механизмов взаимодействия власти и бизнеса на основе 

строгого соблюдения правовых норм; 

− применение позитивного опыта, в том числе зарубежного, в сфере проведения 

активной социальной политики, разработки, организации и реализации 

долгосрочных планов и программ градостроительного характера, поддержки 

промышленности и предпринимательства. 

Без творческого совершенствования системы государственного планирования в 

директивной и индикативной формах в виде государственных заказов немыслимо 

обеспечить эффективное целевое управление, ориентирование на конечные результаты. 

Севастополь должен стать примером высокой этики и эффективности 

государственного управления с активным участием жителей, что подразумевает: 

− повышение эффективности управления и оптимизацию структуры городского 

управления; 

− внедрение эффективных механизмов общественного контроля; 

− внедрение системы эффективного государственного информационного 

обеспечения, предпринимательской деятельности, ежедневной жизни граждан 

и гостей города (электронное правительство); 

− создание эффективной системы управления проектами развития. 

При этом механизмы общественного контроля планируется задействовать через: 

− развитие института уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Севастополе;  

− создание при Правительстве Севастополя экспертных советов по ключевым 

направлениям развития; 

− развитие взаимодействия с Законодательным Собранием города Севастополя. 

На Пленарном заседании XIX Петербургского Международного экономического 

форума Президент России предложил во всех регионах создать специальные штабы, 
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которые обеспечат внедрение лучших механизмов создания благоприятного 

инвестиционного климата.  

В настоящее время на федеральном уровне активно идет процесс формирования 

структур и процедур проектного управления. Проектная деятельность Правительства 

Российской Федерации определяется следующими правовыми актами: 

− Указом Президента России от 30 июня 2016 года №306 создан Совет при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года 

№1050 утверждено Положение об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации; 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года 

№2165-р утвержден план первоочередных мероприятий по организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 

годы. 

Кроме того, проектным офисом Правительства Российской Федерации (актом 

№7957п-П6 от 20 октября 2016 года) утверждены Методические рекомендации по 

подготовке паспортов приоритетных программ. 

План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации предусматривает развитие проектной деятельности 

в субъектах Российской Федерации. 

В связи с этим Правительством Севастополя постановлением от 05.12.2016 г.  

№115-ПП «Об организации проектной деятельности в Правительстве Севастополя» 

создан Проектный офис города Севастополя.  

На стратегическую перспективу целью проектного офиса станет координация 

использования возможностей бюджета развития города, мер по реализации Стратегии 

развития города и взаимоувязки всех программ и планов развития предприятий города и 

всех мер федеральной поддержки предприятий Севастополя. 

Проектный офис будет обеспечивать планирование и контроль достижения 

запланированных результатов (целевых показателей), обеспечивать рациональное 

использование ресурсов, снижение риска возможных отклонений по срокам или 

стоимости, а также выполнять другие виды проектной деятельности. 
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Комплексная программа 
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развития города Севастополя
 

Рис. 4.3.1. Проектное управление развитием 

 

Результатом деятельности Проектного офиса должно стать достижение 

сформулированных в Стратегии целей посредством реализации программных 

мероприятий (проектов) в предусмотренные директивные сроки, в рамках утвержденного 

бюджета, согласованного содержания работ, с учетом рисков и ресурсных ограничений, 

территориальных и природных условий. 

Основной задачей Проектного офиса является информационная, аналитическая и 

административная поддержка участников программ развития города (органов 

государственной власти, привлекаемых исполнителей, других заинтересованных сторон в 

рамках реализации программных мероприятий). 

Исходя из сформулированных целей и возлагаемой на Проектный офис 

ответственности за решение соответствующих задач, определяются следующие его 

перспективные ключевые функции (Рис. 4.3.2): 

− планирование, мониторинг и контроль проектной деятельности в рамках 

программ, в том числе разработка и внедрение единых методологических и 

организационных подходов к управлению программными мероприятиями и 

другой проектной деятельностью; 
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− сбор, актуализация и анализ фактических данных о ходе реализации программ, 

формирование соответствующей отчётности с использованием современных 

средств связи и отображения информации; 

− контроль достоверности и непротиворечивости предоставляемых фактических 

данных о ходе реализации программ в соответствии с утвержденным 

регламентом; 

− контроль выполнения принятых решений и поручений коллегиальных органов 

управления (планерок, штабов, селекторных совещаний и др.); 

− информационная и организационная поддержка процессов управления 

изменениями и рисками; 

− формирование и хранение проектной документации (ведение архива); 

− формирование и актуализация базы данных всех участников программ; 

− формирование и актуализация базы данных всех программных мероприятий; 

− моделирование сценариев совместной реализации отдельных программных 

мероприятий (для исключения случаев невозможности их совместной 

реализации из-за ресурсных ограничений и/или дублирования функций) с 

целью усиления общего эффекта от реализации портфеля проектов, 

минимизации суммарных издержек на инфраструктуру, обустройство и 

подготовку кадров; 

− подготовка предложений по корректировке стратегических и программных 

документов, а также организация оперативных действий по предотвращению 

негативных сценариев развития событий. 

В связи с этим актуальной становится задача по разработке региональной 

нормативной правовой базы проектного управления, гармонизированной с федеральным 

законодательством.До конца 2016 года планируется подготовить методическую базу по 

инициации и формализации проектов, а также порядок материального стимулирования 

участников разработки и реализации проектов. 
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Рис.4.3.2. Функционал проектного офиса 

 

Перечисленные выше подходы к управлению реализацией настоящей Стратегии, 

развитию системы стратегического планирования и программирования развития города 

позволят получить комплексный эффект как в части повышения эффективности системы 

государственного управления на региональном уровне, так и в сфере взаимодействия 

региона с федеральным центром, включая выход на новые модельные решения для 

дальнейшего тиражирования данного опыта. 

Правильное позиционирование Стратегии социально-экономического развития 

города Севастополя позволит региональным властям получить эффективный инструмент 

управления, определить эффективные объемы и направления использования внутренних 

источников финансирования развития, определить, какие особые режимы хозяйствования 

и другие специальные механизмы развития необходимы и к каким эффектам приведет их 

применение. 

Учитывая особую значимость Севастополя как города федерального значения, 

необходимо так организовать работу, чтобы Стратегия стала региональным инструментом 

координации мер государственной политики, осуществляемых ФОИВами на территории 

города, способствовала объединению их усилий с Правительством Севастополя. Таким 

образом, увязав как федеральные, так и региональные механизмы развития, городские 

власти будут иметь в результате оптимальное взаимодействие федеральных и 

региональных органов по вопросам, касающимся развития города. И поскольку работа 

будет организована на базе программных принципов, это создаст устойчивые условия для 

сотрудничества. 
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Финансирование реализации Стратегии (или ее части) по модели бюджета развития 

позволит повысить эффективность использования бюджетных ресурсов города, участия в 

развитии и модернизации Севастополя всех субъектов этого процесса – бизнеса, власти и 

общества.  

В результате создания Проектного офиса будет достигнуто оптимальное для 

реализации Стратегии сочетание проектных и процессных принципов управления, что  

позволит обеспечить необходимое для такого масштабного управленческого проекта 

качество планирования и контроля достижения результатов, на деле реализовать 

принципы рационального использования всех видов ресурсов. 

В результате не только городские ресурсы будут сконцентрированы в точках 

развития, но и с федеральными структурами будет налажена работа по привлечению 

финансирования/софинансирования на нужные предприятия, по получению 

мультипликативных эффектов развития для города в целом, по увязке предприятий в 

цепочки добавленной стоимости и объединения в кластеры, что обеспечит возможность 

использования локальных специальных режимов хозяйствования и привлечения 

дополнительного федерального финансирования. 

В реализации проектных принципов управления важнейшая роль отводится 

информационно-коммуникационным технологиям. Стратегическими целями развития 

ИКТ и информационного общества в Севастополе являются: 

− совершенствование способов использования информационно-

коммуникационных технологий для повышения качества предоставления 

государственных услуг и исполнения функций органами исполнительной 

власти; 

− создание инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность 

субъектов хозяйственной деятельности и населения города; 

− повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти, 

организаций и населения на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

− создание условий для эффективного социально-экономического и 

инновационного развития города, повышение уровня и качества жизни 

населения за счет использования спутниковых навигационных технологий 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.  

 



102 
 

5. Основные направления реализации Стратегии 

5.1. Экономическая политика 

Будущее Севастополя связано с изменением структуры экономики в пользу 

производительных видов деятельности. И именно их развитие может и должно стать 

основой решения назревших проблем, дальнейшего развития города и повышения уровня 

и качества жизни его населения. 

Начало таким изменениям уже положено, кроме того государствоне намерено 

отказываться от роли Севастополя в качестве основной базы военно-морского флота 

России на Черном море. Претворение в жизнь этой политикизадастимпульс к 

модернизации материально-технической базы города, восстановлению трудового 

потенциала предприятий города, что несомненноукрепит экономику города,поскольку 

подразумевает кратное увеличение объемов производства традиционных для Севастополя 

видов деятельности, в первую очередь – производства транспортных средств и 

оборудования, включая ремонт.  

Вместе с тем, полученный в последние десятилетия опыт функционирования 

города в качестве «открытого» показал реальные возможности для более полного 

использования его объективно конкурентных преимуществ (географии, климата, 

историко-культурного наследия, высокого культурно-образовательного уровня 

населенияи т.д.). Причем соответствующий потенциал Севастополя и открывающиеся 

возможности реализации этого потенциала определяют, очевидно, его высокую 

конкурентоспособность не только среди других субъектов Российской Федерации на 

внутреннем рынке, но и за его пределами. К конкурентоспособным в городе видам 

деятельности относятся возможность предоставленияширокого перечня туристических 

услуг, пищевая промышленность (включая виноделие), качественное виноградарство, 

производство овощей и фруктов. Следует также отметить, что в городе возникли точки 

роста, связанные с рядом новых видов деятельности, получивших признание не только в 

самом городе, но и на внешних рынках (информационные технологии, высшее 

образование, разработка и поставка высокотехнологичной продукции).  

При этом следует подчеркнуть, что ставка на возрождение и опережающее 

развитие только тех секторов экономики, которые будут, в основном, обслуживать 

базирование в Севастополе Черноморского флота и частей Министерства обороны 

Российской Федерации, равно как и опора только на возможности развитии города как 

«отрытого», не обеспечат должной занятости населения в растущем городе и требуемых 

ресурсов для решения накопившихся проблем. Однобокое развитие города замедлило бы 
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и темп преобразований в его экономике, и повышение ее эффективности. Лишь только 

одновременное движение и работа по всем конкурентоспособным в городе направлениям 

способно обеспечить значительный синергетический эффект и для экономики города, и 

для уровня жизни его населения. 

Таким образом, Севастополь в стремлении стать территорией высокого 

технологического передела и производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью, локализует такие свои амбиции в первую очередь в таких отраслях как:  

− приборостроение и электроэнергетика (производство электротехники);  

− морская деятельность (в первую очередь – судоремонт и, впоследствии, 

специализированное судостроение (в части маломерных судов)), а также иные 

сервисы по обслуживанию флота;  

− агропромышленный комплекс (виноделие, а также развитие марикультуры). 

Для этого Севастополь должен стать центром инженерного образования (как 

гражданского, так и военного), что означает:  

− усиление роли университетов в жизни города; 

− создание серии инфраструктурных парков: индустриального, 

технологического, агропромышленного, медицинского, историко-культурного 

и других;  

− создание Центров компетенций на базе вузов, научно-исследовательских 

иниститутов, конструкторских бюро (в том числе усиление действующих). 

Судоремонт 

Существующая в Севастополе материально-техническая база, профессиональный 

кадровый состав, наличие лицензий на проведение ремонтных работ для военных 

кораблей, а также бухты, имеющие необходимую глубину и размеры – ключевые 

предпосылки для развития судоремонтной отрасли в городе. Значительный импульс 

развитию отрасли придаст размещение в городе заказов на модернизацию и 

переоборудование кораблей и судов ЧФ ВМФ России. Передача АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» основных судоремонтных площадок города (ФГУП «13-й 

судоремонтный завод Черноморского флота», филиала в городе Севастополе ОАО «ЦС 

«Звездочка») потенциально должна способствовать размещению на них большего объема 

заказов.Планами развития Филиала ОАО «ЦС «Звездочка» в Севастополе также 

предусмотрено техническое перевооружение производственных мощностей 

Севастопольского морского завода в части модернизации, приобретения станков, 
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оборудования и реконструкции объектов основной (южной) площадки в части корпусного 

и механического цехов, сухих доков, гидротехнических сооружений и блока 

краностроительных цехов Инкерманской площадки на общую сумму около 7 млрд руб. 

Развитие отрасли в городе предполагает работу по следующим направлениям: 

− активное взаимодействие органов исполнительной власти города с ВМФ 

России и АО «Объединенная судостроительная корпорация» с целью 

определения и формирования среднесрочных производственных программ 

предприятий города в области ремонта и обслуживания военной техники; 

− снятие административных ограничений операционной деятельности 

предприятий (права собственности на земельные участки и имущество, 

выделение дополнительных земельных участков, подключение к 

инфраструктуре городского хозяйства), тормозящих производственную 

деятельность судоремонтных предприятий города; 

− идентификация перспективной потребности в трудовых ресурсах и содействие 

подготовки кадров в системе профессионального технического образования 

для промышленных предприятий города, в том числе обеспечение 

определенного уровня жилищных условий для учащихся и недавних 

выпускников, работающих по специальности; 

− содействие подготовке и привлечению высококвалифицированных 

специалистов, в том числе обеспечение определенного уровня жилищных 

условий для учащихся и недавних выпускников, работающих по 

специальности. 

− формирование промышленной политики, направленной на развитие 

кооперационных связей между смежными предприятиями в области 

судоремонта;  

− выстраивание координации с департаментом судостроительной 

промышленности и морской техники, направленной на поддержку и 

вовлечение предприятий города в федеральные программы и действующие 

меры финансовой поддержки в сфере судостроения и судоремонта.  
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Виноделие 

Основными предпосылками развития в Севастополе виноделия мирового уровня 

являются климатические и рельефные особенности территории региона, позволяющие 

получать широкую палитру вин высокого качества.  

Развитие виноделия в Севастополе в ближайшие годыбудет неразрывно 

сопровождатьсяповышением эффективности использования ограниченного земельного 

ресурса, которое может быть достигнуто следующими способами: 

− внедрение современных технологий сбора и переработки винограда; 

− замена многолетних насаждений на новые саженцы; 

− оптимизация питомников действующих предприятий в пользу автохтонных 

сортов; 

− повышения объема и эффективности вовлечения в оборот необрабатываемых 

земель. 

Внедрение современных технологий сбора и переработки винограда позволяет 

обеспечить высокое качество выпускаемой продукции даже при использовании машинной 

обработки. В свою очередь, замена старой лозы на новые саженцы может увеличить 

урожайность в 5-6 раз.  

Увеличение числа малых винодельческих хозяйств в Севастополе позволит более 

активно внедрять современные технологии, расширять и улучшать ассортимент 

выпускаемой продукции, а также более рационально использовать земельный фонд и 

общую инженерную инфраструктуру винодельческого терруара Севастополь.  

Отдельно необходимо отметить значительный потенциал винного туризма – с 

одной стороны, это один из наиболее эффективных каналов продвижения вин и винной 

культуры как таковой, а с другой, этот вид туризма способен самостоятельно 

генерировать определенный туристический поток, что особенно важно для курортных 

регионов с ярко выраженной сезонностью.Развитие отрасли расширит спектр 

туристических продуктов Севастополя и будет способствовать продвижению бренда 

«ТерруарСевастополь» как региона высококачественного и премиального виноделия. 

Таким образом, ключевые действия органов государственной власти сводятся к 

следующим приоритетным направлениям: 

− инвентаризация и формирование банка сельскохозяйственных земель с 

закреплением направления их использования; 

− снятие и разрешение вопросов по неурегулированности принадлежности прав 
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собственности на земельные участки с хозяйствующими субъектами и 

федеральными органами власти; 

− идентификация потребности в подведении необходимой инфраструктуры 

(электроэнергия, водоснабжение, автомобильные дороги) с целью вовлечения 

земельных участков сельскохозяйственный оборот в соответствии с 

закрепленным направлением их использования; 

− разработкаинвестиционной процедуры и механизмов передачи земельных 

участков, подготовленных к вовлечению в сельскохозяйственный оборот и 

обеспеченных необходимой инфраструктурой; 

− стимулирование развития винодельческих хозяйств посредством мер 

государственной поддержки (возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным и инвестиционным кредитам, возмещение части затрат 

мероприятий по повышению плодородия и качества почв, возмещение части 

затрат на модернизацию и обновление  производственных фондов в сфере 

сбора, хранения и переработки винограда); 

− реализация программ поддержки малого бизнеса. 

 

Туризм 

Развитие туристической отрасли в Севастополе неразрывно связано с развитием 

туризма на Крымском полуострове в целом. Поэтому улучшение транспортной 

доступности Крымского полуострова должно оказать положительное влияние на темпы 

роста туристического потока в Севастополе. В то же время Севастополь имеет 

отличительные особенности, связанные, главным образом, с культурным и историческим 

наследием, которые выгодно отличают туристический продукт города. В этой связи 

позиционирование города в качестве федерального центра военно-патриотического 

туризма представляется перспективным. Определенный потенциал роста могут иметь 

также круизно-яхтенный и экологический виды туризма при условии запуска 

соответствующих проектов (например, создание в Балаклаве базовой марины для развития 

яхтинга, оборудование и увеличение пропускной способности Большой Севастопольской 

тропы). Кроме того, что конкурентоспособный туристский продукт будет способствовать 

увеличению числа приезжающих в город туристов, он также обеспечит более 

равномерное распределение туристического потока в течение года.  

В основу расширения предложения туристического продукта в городе будет 

положено привлечение инвестиций в развитие следующих туристических направлений: 
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− военно-патриотический туризм; 

− зеленый экологический туризма; 

− культурно-познавательный и экскурсионный туризм; 

− паломнический туризм; 

− детский и молодежный туризм; 

− круизный и яхтенный туризм. 

На сегодняшний день в рамках федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предусмотрено 

участие государства в проектах по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская 

Гавань", зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье" и культурно-

познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур". Кроме того, там же 

заложены средства на строительство и реконструкцию объектов культурыфедерального 

государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей 

героической обороны и освобождения Севастополя" и федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-археологический музей-

заповедник "Херсонес Таврический". 

Вместе с тем, предстоит создать такую инфраструктуру и организовать такую 

логистику, чтобы в перспективе ежегодно привлекать в город экскурсионный поток в 

объеме до 10 миллионовчеловек, которые могу приобщиться историко-культурному и 

патриотическому наследию Севастополя и России в целом.  

В связи с этим, перечисленные выше проекты целесообразно реализовать в увязке с 

таким проектами как:  

− патриотический проект «Потомству в пример» (вовлечение максимального 

количества объектов наследия и объединение их в единую и доступную для 

патриотического туризма инфраструктуру);  

− историко-культурный парк «Федюхины высоты» (реконструкции по всем 

историческим эпохам – кабинет истории под открытым небом);  

− развитие системы государственно-частного партнерства для реабилитации 

музейной сети города. 

Таким образом основные направления мероприятий в рассматриваемой сфере 

должны включать: 

− разработку проектов и утверждение зон охраны объектов культурного наследия, 
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в том числе паспортизацию и формирование учетных дел объектов культурного 

наследия (уровень паспортизации объектов культурного наследия на декабрь 

2016 г. - 12%); 

− проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных и 

реставрационных работы объектов охраны культурного наследия, в том числе 

ремонт и организацию ограждений, системы освещения, подъездных путей; 

− формирование базы данных свободных паспортизированных земельных 

участков с целью дальнейшей их передачи инвесторам для возведения на их 

территории объектов рекреационного назначения; 

− благоустройство городского пространства (в том числе повышение санитарного 

состояния городского пространства, информационные указатели на объектах 

культурного наследия и системы информирования туристов для обеспечения 

удобства пребывания и навигации на территории города); 

− реализация организационных мероприятий, направленные на диверсификацию 

туристского продукта Севастополя (например, создание условий для развития 

событийного туризма, содействие выездному детскому туризму, содействие 

развитию экологического и активных видов туризма). 

 

Приборостроение 

Отрасль приборостроения традиционно была одной из ключевых отраслей 

обрабатывающей промышленности города. Наиболее сильные производственные 

компетенции, которые позволяют сегодня поддерживать и развивать инновационную 

деятельность, были сформированы по таким направлениям, как производство вакуумной 

электротехники и УВК-радиостанций. Существенный импульс отрасли даст 

формированиена территории города в 2020 году индустриального парка на 1,5 тыс. 

рабочих мест. Индустриальный парк позволит эффективным образом задействовать 

имеющиеся образовательные, научные, производственные и испытательные компетенции 

для разработки и производства продукции гражданского, военного и двойного назначения. 

Потенциал роста рынка приборостроения в России до 2030 года в зависимости от 

сценария составляет от 8 до 13%, что достигнет объема от 3 до 5,8 триллионов рублей к 

2030 году. В рамках реализуемой государственной программы «Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» заложено увеличение доли 

отечественных производителей до 30%, что формирует потенциальный рынок для 

российских производителей в размере от 0,9 до 1,7 триллиона рублей в 2030 году.  
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Перспективными направлениями приборостроения для развитияв индустриальном 

паркегорода являютсяконтрольно-измерительное оборудование (особенно в области учета 

воды и тепловой энергии), автоматизированные систему управления, оборудование для 

морской техники.В случае создания в Севастополе ремонтно-испытательного авиацентра 

с участием АО «Вертолеты России» и Минобороны России и реализации варианта 

ускоренного обновления ЧФ ВМФ Россиив разработке и производстве аппаратуры и 

приборов для нужд ОПК смогут быть задействованы резиденты индустриального парка. 

Отдельно необходимо отметить возможности Севастополя по развитию перспективного 

сегмента морского приборостроения, потенциал которого будет расти по мере роста 

интереса к исследованию и использованию морских ресурсов. На сегодняшний день в 

сегменте морского приборостроения имеются потенциальные резиденты с разработками 

мирового уровня.  

Интеграция научно-технической базы Севастопольского государственного 

университета (СевГУ) в работу индустриального парка сформирует 

высокотехнологический кластер, способный самостоятельно производить опытно-

промышленные образцы новой радиоэлектронной продукции и внедрять в производство 

новые направления радиоэлектронной продукции. 

Мероприятия, способствующие развитию отрасли приборостроения в городе, 

должны быть направлены на: 

− снятие административных барьеров (формирование и обновление базы данных 

свободных земельных участков, реестров зданий, сооружений, площадок для 

реализации инвестиционных проектов, ускорение процедур выдачи лицензий и 

разрешений); 

− обеспечение отрасли кадрами (идентификация перспективной потребности в 

трудовых ресурсах и формирование программ обеспечения кадрами 

предприятий Города); 

− развитие нормативно-правовой базы направленного на стимулирование 

инвестиционной активности и снижения рисков реализации инвестиционных 

проектов; 

− целевой поиск и привлечение инвестиционных ресурсов;  

− развитие институтов инвестиционного развития (Корпорация развития, 

Агентство развития, индустриальный парк) 

− активное взаимодействие органов исполнительной власти города по с 
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федеральными органами исполнительной власти в частииспользование мер 

стимулирования, предоставляемых на федеральном уровне (поддержка и 

вовлечение предприятий в участие в подпрограмме «Индустриальные парки» в 

рамках ГП «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»); 

− координаций действий предприятий города и оказание содействия при 

взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в части включения предприятий города в программы по 

реализации планов импортозамещения. 

 

Информационные технологии 

Сегодня в Севастополе существует достаточный задел для развития отрасли 

информационных технологий (далее – ИТ-отрасль), связанный, главным образом, с 

накопленнымопытом и репутацией действующих компаний,высокой квалификацией 

специалистов. Введение санкций против крымских предприятий негативно сказалось на 

объеме заказов иностранных контрагентов, также вынудило перерегистрироваться 

головных исполнителей в другие регионы Российской Федерации. Тем не менее, по 

экспертным оценкам, численность занятых в ИТ-отрасли в Севастополе достигает 1500 

человек, а количество действующих предприятий – 20. В ближайшем будущем 

деятельность севастопольских ИТ-предприятий не претерпит изменения с точки зрения 

продуктовых направлений – рост будет связан с выходом на новые географические рынки 

и более широким охватом отраслей-потребителей ИТ-продукции. Среди новых драйверов 

отрасли необходимо отметить следующие: 

− выход на рынки стран Юго-Восточной Азии – направление, по которому 

работа сегодня уже активно ведется и дан старт первым серьезным проектам; 

− работа с головными предприятиями ОПК, предприятиями в сегментах 

энергетического приборостроения и микроэлектроники; 

− заказы государственных предприятий, органов государственной власти.  

Увеличение объема заказов повлечет за собой увеличение спроса на ИТ-

специалистов. Главным поставщиком кадров для ИТ-отрасли в Севастополе останется 

СевГУ – текущих объемов выпуска с учетом существующей системы дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации, тренинги, 

организуемые для студентов крупнейшими предприятиями отрасли) достаточно для 

поддержки гармоничного роста отрасли.  
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С целью поддержки развития отрасли городом должны быть решены задачи в 

следующих областях: 

− разработка механизмов выведения севастопольских компаний из под 

санкционного запрета осуществлять транзакции с западными заказчиками;  

− повышение конкурентоспособности Севастополя на российском рынке труда 

за счет повышения доступности приобретаемого или арендуемого жилья; 

− обеспечение административной поддержки в вопросах налогового учета, 

целью которого должно стать увеличение налоговых доходов города в ИТ-

отрасли. 

 

Развитие предпринимательской деятельности 

Приоритетные направления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства: 

− повышение уровня информированности о существующих возможностях в 

сфере ведения бизнеса и бизнес-грамотности предпринимателей; 

− обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

кредитным и иным финансовым ресурсам посредством развития системы 

гарантий и поручительств, предоставления им микрозаймов; 

− поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, услуг). 

Ключевыми направлениями развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса в Севастополе являются: 

− содействие развитию некоммерческой организации «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов предпринимательства»; 

− содействие  развитию некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Севастополе»; 

− содействие развитию некоммерческой организации «Микрофинансовая 

организация фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Севастополе». 

 



112 
 

Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 

В настоящее время развитие внутрироссийских межрегиональных связей между 

предприятиями г. Севастополя и предприятиями других регионов Российской Федерации 

затруднено в силу объективных причин, в первую очередь из-за неразвитости 

транспортной инфраструктуры. Однако отдельные примеры показывают, что этот процесс 

налаживается как в области судоремонта, так и поставок сырья и комплектующих на 

предприятия Южного федерального округа (Балаклавское рудоуправление). 

Внешние экономические связи организаций г. Севастополя в настоящее время 

сильно затруднены, в первую очередь из-за международных санкций. Поэтому важным 

становится вопрос не столько налаживания внешнеэкономических связей, сколько 

налаживание любых внешних связей Севастополя с иностранными государствами, 

особенно Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Определенный приоритет 

здесь может иметь Турция и особенно Стамбульская агломерация, расположенная на 

минимальном расстоянии от г. Севастополя. Особенный толчок эти связи могут получить 

после запуска паромных линий. Наиболее быстрый прорыв санкционной блокады может 

быть достигнут в гуманитарной (научной, культурной, образовательной) сфере. Это может 

быть достигнуто проведением различного рода фестивалей, международных конкурсов, а 

также других мероприятий в области соревнований коллективов искусств, включая 

театры, ансамбли, танцевальные коллективы, парады оркестров, а также слеты моржей и 

т.п. К сожалению, спортивные мероприятия сильно политизированы и рассчитывать на 

них особенно не приходится. 

 

5.2. Социальная политика 

Здравоохранение 

Наиболее актуальными задачами развития системы здравоохранения города 

являются:  

− обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 

− улучшение в городе ситуации по укомплектованию медицинскими кадрами; 

− повышение эффективности оказания специализированной медицинской 

помощи, включая высокотехнологичную, скорой помощи, в том числе 

специализированной, медицинской эвакуации. 

 Сегодня в Севастополе остро стоит проблеманизкой эффективности 
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профилактики и диагностики заболеваний – не налажена система мониторинга 

показателей здоровья в образовательных учреждениях, практически отсутствует система 

профилактики здорового образа жизни и заботы о собственном здоровье на 

предприятиях. Ситуация усугубляется низкой доступностью оказания первичной медико-

санитарной помощи. Для решения этих проблем критически важными являются: 

− поддержание на необходимом уровне лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан; 

− профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

− популяризация здорового образа жизни; 

− строительство учреждений первичной медико-санитарной помощи и 

оснащение современным диагностическим оборудованием уже имеющихся.   

Для снижения дефицита специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием необходима реализация ряда мерматериального стимулирования и 

социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников, в том числе 

единовременная компенсация на приобретение благоустроенного жилья 

иединовременная выплата медицинским работникам, прибывшим на работу в 

медицинские организации государственной системы здравоохранения города 

Севастополя из других субъектов Российской Федерации. Другая возможная мера, 

направленная на восполнение дефицита по особо востребованным в Севастополе 

медицинским специальностям, – оплатаобучения медицинским специалистам, имеющим 

медицинскую специальность и желающим получить вторую специальность по особо 

востребованным специальностям.  

Уже на первом этапе реализации Стратегии в государственном секторе 

здравоохранения будет осуществлено строительство многопрофильного лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический 

диспансер им. А. А. Задорожного», «Севастопольской больницы скорой медицинской 

помощи», патологоанатомического корпуса ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. 

Пирогова», городской инфекционной больницы на 200 коек.Предусматривается также 

обновление материально-технической базы ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр 

охраны здоровья матери и ребенка», реконструкция и капитальный ремонт зданий и 

помещений ГБУЗС.Для увеличения охвата детей, в том числе детей-инвалидов, 

медицинской реабилитационной помощью, создания доступной среды для детей-

инвалидов требуется реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство территории 

ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации», а также оснащение его 
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необходимым оборудованием. 
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Образование 

Приоритетами системы образования Севастополя являются: 

− формирование оптимальной образовательной сети и инфраструктуры, 

обеспечивающей комплексную доступность образовательных услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования; 

− развитие кадрового потенциала, необходимого для работы в инновационных 

секторах экономики, в малом и среднем бизнесе; 

− постоянное развитие компетенций населения через систему непрерывного 

образования. 

На текущий момент остро стоит вопрос повышения доступностикачественного 

образования. Наиболее критичными являются следующие проблемы:  

− недостаточное количество детских дошкольных и общеобразовательных 

учреждений; 

− неравномерное распределение по территории города детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждений; 

− недостаточное количество воспитателей в детских дошкольных учреждениях и 

преподавателей в общеобразовательных учреждениях; 

− низкий уровень материально-технического обеспечения (информационные, 

возможности дистанционного образования). 

Для решения этих проблем является целесообразным: 

− обеспечить введение в установленные сроки и в запланированном объеме 

дополнительные мощности в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования (часть детских дошкольных учреждений после 2020 г. вслед за 

прогнозируемым сокращением числа детей 3-6-летних возрастов может быть 

преобразована в учреждения  дополнительного образования для школьников);   

− повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам 

подбора площадок для строительства новых объектов; 

− реализовать меры социальной поддержки и модернизацию системы оплаты 

труда работников образовательных учреждений для укрепления кадрового 

потенциала сферы образования; 

− обеспечить внедрение новых образовательных стандартов общего и 

профессионального образования, освоение новых образовательных технологий 
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и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

дистанционной формы обучения;   

− обеспечить поддержку функционирования в образовательных учреждениях 

города кружков детского творчества и спортивных секций, открытие 

дополнительных центров образования детей, клубов и комнат школьников по 

месту жительства с учетом имеющейся в них территориальной потребности. 

Создание и укрепление имиджа города как одного из интеллектуальных центров 

Черноморского региона предполагает следующие приоритетные направления работы:  

− развитие партнерских отношений с российскими и зарубежными ВУЗами, в 

том числе в сфере экспорта образовательных услуг; 

− диверсификация образовательных процессов, отвечающая требованиям 

образовательной мобильности, в том числе преподавательского состава; 

− обеспечение соответствия количества, номенклатуры и качества подготовки 

специалистов требованиям рынка труда с учетом «перспективного спроса» и 

достижение эффективного баланса в развитии систем среднего специального и 

высшего профессионального образования; 

− внедрение практики многовекторной системы непрерывного образования, в 

том числе переобучение военных пенсионеров в трудоспособном возрасте; 

− становление города как центра высшего образования по следующим 

профилям: морской, энергетический, военно-инженерный; 

− создание на базе СевГУ технопарка как центра трансферта технологий и 

знаний в экономику города и внешнее по отношению к городу экономическое 

пространство. 

Приоритетные направления в сфере высшего образования соотносятся со 

стратегическими целями СевГУ, в планы которого входит развитие в ближайшей 

перспективе как классического университета морского профиля, а в долгосрочной – как 

лидера технологического образования в Причерноморье и Средиземноморье.Ожидается 

рост количества студентов с 10 тыс. чел. в 2015 году до 25 тыс. чел. в 2035 году. 

Достижение целей планируется путем привлечения высококвалифицированного 

преподавательского состава, ученых с мировым именем, расширения партнерских связей 

с российскими и зарубежными университетами, улучшениянаучно-образовательной 

инфраструктуры университета, а также участия в масштабных проектах («Пионер-М», 



117 
 

осуществление НИР). 

Эффективное обеспечение базирования в городе Черноморского флота России 

обуславливает необходимость усиления соответствующей образовательной компоненты 

города: Севастопольское президентское кадетское училище, Нахимовское, решения 

вопроса по возвращению в город военного инженерного образования, создания и 

развития профильных кафедр в СевГУ по специальностям двойного применения. 

 

Научно-инновационная сфера 

Научно-инновационная сфера г. Севастополя  будет развиваться за счет следующих 

объективных процессов: 

1. Обновление Черноморского флота России, базирующегося в Севастополе, 

коренная модернизация предприятий судоремонта, появление в городе прослойки 

специалистов высокого уровня, способных производить обслуживание современных 

боевых кораблей. Через некоторое время часть этих специалистов диффундирует по 

другим предприятиям города, что поднимет общий уровень инновационно-

технологической культуры этих предприятий. 

2. Центром инновационного и научно-технологического развития г. 

Севастополя станет в ближайшее время Севастопольский государственный университет, 

программа развития которого утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 декабря 2015 года №2627-р.  

Основные направления развития г. Севастополя и Республики Крым, а также 

потребности государства в развитии определенных областей экономики, науки и 

технологий определяют выбор следующих приоритетных направлений развития 

университета: 

− морские технологии, 

− энергетика, 

− приборостроение, 

− информационные технологии, 

− перспективные технологии, в числе которых микроэлектроника, 

нанотехнологии и новые материалы, телекоммуникационные системы, 

биолого-химические технологии, ядерные технологии, рациональное и 

ресурсосберегающее природопользование, территориальное развитие и 

градостроительство, управление процессами институциональной и 
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технологической модернизации экономики. 

Стратегической целью университета является формирование в г. Севастополе и 

Республике Крым научно-образовательного, инновационно-технологического и 

культурного центра, выполняющего функции ключевого партнера оборонно-

промышленного комплекса в разработках и подготовке кадров на Юге России, как лидера 

технологического образования среди ведущих университетов Российской Федерации, а 

также Причерноморья и Средиземноморья. Достижение указанной цели осуществляется 

путем решения следующих задач: 

− обеспечение высокого качества образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности университета, 

− создание условий для развития фундаментальных и прикладных научных 

исследований по приоритетным направлениям развития инновационной 

экономики и социокультурной сферы г. Севастополя и Республики Крым. 

В части модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности 

планируется осуществление следующих мероприятий: 

− развитие взаимодействия с ведущими российскими и мировыми 

исследовательскими центрами, 

− создание системы координации и методического сопровождения научно-

исследовательской и инновационной деятельности, 

− формирование и развитие научной базы, ресурсных центров, инфраструктуры 

коммерциализации исследований и разработок, 

− развитие международного и всероссийского сотрудничества в области 

научных исследований. 

Таким образом, СевГУ станет: 

− ядром социально-экономического развития г. Севастополя, обеспечит 

инновационно-технологическое развитие Республики Крым, 

− ключевым партнером организаций оборонно-промышленного комплекса в 

конструкторско-технологических разработках и подготовке кадров на Юге 

России, 

− лидером технологического образования в Причерноморье и Средиземноморье. 

Через некоторое время после восстановления объема заказов и налаживания 

кооперационных связей с другими организациями Российской Федерации функции 
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проводника научно-технологического развития начнут выполнять конструкторские бюро 

и проектные институты, расположенные в г. Севастополе. 

Стратегические направления развития экономики города потребуют формирования 

и развития существующих центров компетенций города в таких технологических сферах 

как:  

− Энергетические технологии, в т.ч. электротехника; 

− Морские технологии, в т.ч. технологии двойного назначения; 

− Агротехнологии, в т.ч. виноделия, тепличного хозяйства, аквакультуры; 

− Военные технологии; 

− Управленческие компетенции и технологии мышления. 

 

Культура  

В культурной жизни Севастополя должны находить отражение стратегические 

направления развития города, имеющего колоссальное историко-культурное наследие, 

превращение его в важный центр политических, экономических и культурных 

коммуникаций всего Причерноморья. Для этого необходимо создавать благоприятные 

условия для реализации творческих инициатив, воплощения в жизнь инновационных 

идей, вовлечения в созидательную культурную жизнь всех социальных слоев населения 

Севастополя и гостей города. 

В этой связи первоочередными задачами городами развития сферы культуры 

города являются: 

− увеличение объема и расширение спектра услуг за счет модернизации и 

строительства учреждений культуры; 

− сохранение и восстановление исторического облика города; 

− создание условий для привлечения частных и бюджетных инвестиций в сферу 

культуры, как обеспечивающих сохранение памятников и функционирование 

культурных объектов, творческих коллективов, так и раскрывающих и 

повышающих туристический потенциал города. 

Увеличение объема и расширение спектра услуг должно сопровождаться 

возрастающим значением мониторинга объема и качества предоставляемых услуг, 

состояния материальной базы, комплексной оценки состояния сферы культуры города, 

уровня обеспеченности услугами в сфере культуры. 
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В целях сохранения и восстановления исторического и культурного облика города 

необходимо проводить регулярную работу по: 

− паспортизации объектов культурного наследия регионального значения; 

− реставрации памятников культуры и истории; 

− благоустройству прилегающих к памятникам культуры и истории территорий; 

− оборудованию экскурсионных маршрутов по культурным и историческим 

достопримечательностям города; 

− введению в культурный и общественный оборот рекреационных территорий 

города, в том числе природно-заповедных; 

− возведению новых культурных объектов; 

− созданию и поддержанию площадок для проведения культурно-массовых 

мероприятий, направленных на формирование и продвижение городского 

бренда. 

Наличие комплексной политики города в сфере культуры является отправной 

точкой для привлечения в нее частных и бюджетных инвестиций. Комплексная политика 

города в сфере культуры охватывает государственные и независимые учреждения 

культуры, культурно-массовые мероприятия, памятники культуры и истории и преследует 

цель формирования и продвижения городского бренда в российском и мировом масштабе, 

гармонично сочетающего образы города военной славы России и гостеприимного центра 

международных и межрегиональных коммуникаций в Причерноморье.  

 

Физкультура и спорт 

Основные ориентиры для выработки политики в сфере физкультуры и спорта: 

1. Оценка материальных и организационных ресурсов, имеющихся на территории 

города, и оптимальное их использование для целей развития сферы физической культуры 

и спорта; 

2. Реформирование системы управления сферой физкультуры и спорта в пользу 

совершенствования затратных нормативов и применения нормативов предоставления 

физкультурно-оздоровительных услуг за счет средств бюджета города; 

3. Передача на муниципальный уровень полномочий в части содержания детских и 

спортивных площадок, проведения муниципальных спортивных мероприятий; 

4. Диверсифицированный подход к развитию сферы физической культуры и спорта в 

соответствии с половозрастной и социально-экономической структурой населения города, 
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в том числе обеспечение права и возможностей пользоваться спортивными услугами 

категориям лиц с ограниченными физическими или материальными возможностями; 

5. Развитие малобюджетных направлений физической культуры и спорта, 

пользующихся популярностью у населения и позволяющих обеспечить ежедневный досуг 

подрастающего поколения; 

6. Пропаганда здорового образа жизни, разработка и реализация целенаправленной 

политики по физическому воспитанию жителей города как способ улучшения качества 

жизни и здоровья нации; 

7. Обеспечение государственного контроля качества физкультурно-оздоровительных 

услуг, соответствия материальной базы установленным нормативам как на 

государственных предприятиях, так и в частных организациях; 

8. Освоение современных информационных технологий контроля и управления 

сферой физической культуры и спорта, позволяющих обеспечить своевременную и 

адекватную реакцию на изменения во внешней среде; 

9. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований школьников и студентов, любительских 

спортивных команд, развитие спартакиадного движения, обеспечение реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

10. Повышение уровня материально-технического обеспечения спортивных объектов 

массового спорта, детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и «Центра 

спортивной подготовки сборных команд Севастополя». 

 

Молодежная политика 

Приоритетом молодежной политики является формирование гармоничной 

городской среды, которая позволит молодежи сохранять и укреплять свое здоровье, 

получать качественное образование, творчески и профессионально самореализовываться, 

создавать и сохранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать свой социальный 

статус.  

Для формирования молодежно-ориентированной социальной политики в городе 

предусматривается: 

− обеспечение благоприятных условий для проведения профилактических и 

целевых периодических осмотров молодежи; 

− просветительская работа по предотвращению производственного и бытового 
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травматизма – одной из основных причин резкого ухудшения здоровья и 

множества несчастных случаев – в том числе с летальным исходом; 

− пропаганда здорового образа жизни, отказа от  вредных привычек, 

популяризация лучших методик здорового питания у молодежи; 

− подстройка системы образования к потребностям экономики и социальной 

сферы города и страны в квалифицированных кадрах в целях подготовки 

специалистов востребованных специальностей и узких специализаций; 

− поддержку и защиту интересов молодых семей; 

− содействие молодым людям, имеющим ограниченные возможности; 

− строительство молодежных домов в микрорайонах города, имеющих 

соответствующую социальную и транспортную инфраструктуру или 

предусматривающую ее создание. Предоставление жилья на платной основе в 

этих домах может осуществляться как на время службы или обучения в городе, 

так и на более длительные периоды; 

− содействие молодежи и молодым семьям в получении кредитов на льготных 

условиях для приобретения жилья и улучшения жилищных условий путем 

использования доступных финансовых механизмов; 

− организацию мероприятий по повышению престижа рабочих специальностей; 

− создание системы квотирования рабочих мест для молодежи и льгот для 

предприятий, их обеспечивающих; 

− формирование активной гражданской позиции у молодежи города в сфере 

взаимоотношений общества и государства; 

− воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением; 

− вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению исторического 

наследия, объектов культурного наследия Севастополя; 

− развитие рекреационной составляющей в планировке города, обустройство 

парковых зон отдыха горожан. 

Севастополь может стать крупнейшим центром межнационального диалога в 

Черноморском регионе, городом, где будут проводиться крупнейшие фестивали и 

конференции, посвященные укреплению культурных связей и развитию добрососедских 

отношений.  
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5.3. Политика в сфере общественной безопасности 

Реформирование правоохранительной системы на территории Севастополя должно 

идти более интенсивно, чем в среднем по стране, поскольку за предстоящие 15 лет 

основные показатели, характеризующие качество криминогенной обстановки, должны 

быть улучшены в 3-4 раза по сравнению с нынешними. 

Городу предстоит сформулировать и реализовать ряд инициатив, вплоть до внесения 

соответствующих изменений в федеральное законодательство, направленных как на 

снижение рисков, так и на кардинальное решение проблем безопасности. Выдвижение 

этих инициатив должно обеспечивать развитие по следующим направлениям: 

− укрепление материально-технической базы правоохранительной деятельности; 

− усиление кадрового потенциала низовых звеньев правоохранительных 

органов, работающих непосредственно с населением; 

− стимулирование всех форм организованной поддержки населением 

функционирования правоохранительной системы; 

− обеспечение межмуниципального сотрудничества в сфере общественной 

поддержки правоохранительной деятельности органов государственной власти 

России. Органам местного самоуправления предстоит пересмотреть свою роль 

в отношении некоторых так называемых мелких и незначительных 

правонарушений, которые в силу своего массового характера создают 

атмосферу правового нигилизма, пренебрежения общественными интересами, 

игнорирования прав и свобод граждан. Прежде всего речь идет о таких формах 

асоциальной практики, как нарушение правил поведения в общественных 

местах, правил уличной торговли, нарушения правил парковки транспортных 

средств и выгула домашних животных, нарушение гражданами экологических 

и санитарных норм в местах проживания и т. д.  

Предстоит полностью реформировать систему работы с молодежью и подростками, 

поскольку именно из этой среды рекрутируется наиболее агрессивная и экстремистски 

настроенная часть криминального мира. Необходимо создавать институты вовлечения 

молодежи в общественную правоохранительную деятельность, стимулирующие и 

поддерживающие инициативы самоорганизации этой части гражданского общества.  

На оздоровление криминальной ситуации среди несовершеннолетних позитивно 

повлияет объединение усилий всех заинтересованных ведомств и общественных 

организаций, учреждений образования в рамках региональной программы по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 
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Обеспечение надлежащего правопорядка во многом зависит и от поддержки и 

активной помощи населения. Так, серьезным подспорьем в этом вопросе в 2015 году было 

участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка 

(добровольные народные дружины). 

Реализацию предложенных инициатив можно считать успешной, когда показатель 

числа тяжких преступлений (убийств) на 100 000 жителей в год в Севастополе снизится до 

величины меньшей, чем в среднем по России. Количественное значение целевого 

индикатора «количество убийств на 100000 жителей» в 2030 году должно быть не выше 

2,5. 

 

5.4. Политика развития городского хозяйства 

Направление мероприятий развития городского хозяйства относится к повышению 

качества оказания жилищно-коммунальных услуг для потребителей и снижение общих 

затрат на поддержание и развитие хозяйства со стороны как потребителей, так и 

городского бюджета. Данные задачи могут быть реализованы за счет модернизации 

объектов городского хозяйства с применением новых технических решений, повышения 

операционной эффективности субъектов хозяйствования, формирования 

соответствующей модели тарифообразования.  

В целом, повышение операционной эффективности сферы ЖКХ в Городе должно 

формироваться по «обратной цепочке поставки ресурсов до потребителя»: потребитель – 

распределительная компания – генерирующая компания. Первый шаг – повышение 

эффективности (экономии) со стороны потребителей топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР), что позволит существенно снизить объем ТЭР, необходимых к передаче и 

последующей выработке. Для снижения уровня нерационального расходования, 

перерасхода ресурсов требуется повышать уровень оснащенности потребителей 

системами индивидуального учета (ИПУ) и системами общедомового учета (ОДПУ), 

также внедрять социальные нормы для населения.  

Следующий шаг связан с повышением эффективности деятельности 

ресурсоснабжающих организаций (РСО) за счет повышения операционной 

эффективности, внедрения современных технических решений, что необходимо 

реализовать за счет создания конкуренции на рынке ЖКХ и формирования 

концессионных соглашений с операторами. 

С целью проведения эффективной модернизации городских фондов на уровне 

города необходимо провести синхронизацию всех инвестиционных программ 
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предприятий, занятых в регулируемых видах деятельности жилищно-коммунальной 

сферы. Синхронизация программ позволит сонаправить планы развития различных 

предприятий ЖКХ и «не перегрузить» общий объем инвестиционной программы 

предприятий коммунальной сферы.  

Развитие условий для функционирования концессионных соглашения позволит в 

целом привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций в реализацию проектов, 

остро необходимых городу, в области переработки мусора. В целом, реализация 

потенциала концессионного управления на базе государственно-частного партнерства 

невозможна без пересмотра системы тарифообразования и утверждения экономически 

обоснованной необходимой валовой выручки (НВВ) для будущих концессионеров. 

 

Электроснабжение 

В данной сфере особую роль для реализации стратегии социально-экономического 

развития будут иметь программные документы: 

1) В рамках государственных программ развития инфраструктуры города 

Севастополя необходимо сделать акцент на: 

− Развитие и модернизацию распределительных энергетических сетей для 

повышения их пропускной способности.  

− Применение локальных источников энергии в центрах спроса для снижения 

объемов модернизации распределительных энергетических сетей и разгрузки 

действующих. 

− Сглаживание пиков потребления электроэнергии за счет пересмотра тарифной 

политики, использования технологий накопления энергии для снижения 

объемов модернизации распределительных энергетических сетей и разгрузки 

действующих. 

2) В рамках программ повышения эффективности необходимо выделить в качестве 

приоритетных: 

− Реализацию мероприятий по экономии энергопотребления в многоквартирных 

домах. 

− Разработку механизмов повышения внутренней эффективности компаний, 

предоставляющих услуги по производству, передаче и распределению энергии 

для снижения темпов роста тарифов, для целей развития и модернизации 

энергосистем. 
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Теплоснабжение 

Для улучшения сложившейся ситуации с теплоснабжением необходимо определить 

стратегический путь обеспечения теплом населения либо за счет централизации 

теплоснабжения с возвратом максимального количества потребителей в «сеть», либо 

отказаться от централизованного теплоснабжения всего города, перейдя к 

децентрализованной системе теплоснабжения в отдельных районах города. 

В случае выбора первого варианта ТЭЦ, расположенная в Инкермане, 

нуждающаяся в реконструкции, может быть передана в концессию. Для этого необходимо 

ввести долгосрочные тарифы, которые позволят инвесторам выстроить инвестиционную 

программу реконструкции. ТЭЦ будет востребована и после строительства современной 

теплоэлектростанции под Севастополем, так как обеспечивает теплом около 40 тысяч 

горожан. Реконструкцию котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в силу 

ограниченности ресурсов придется осуществлять поэтапно.  

Реконструкция системы отопления в Севастополе частично будет проведена в 

рамках федеральной целевой программы: шесть центральных тепловых пунктов в 

Гагаринском районе будут перестроены в автоматизированные блочно-модульные 

котельные. Это позволит снизить теплопотери в самом густонаселенном районе города. 

Также по ФЦП реконструируют теплосети от котельной в Камышовой бухте. 

Очевидно, что невозможно следовать только одному из этих двух вариантов, 

поэтому целесообразно использовать компромиссный вариант: реконструкция ТЭЦ, 

котельных и ЦТП с одновременным точечным применением индивидуальных источников 

тепла на 2-3 здания в местах где система централизованного теплоснабжения не способна 

физически и/или экономически обоснованно обеспечить потребителя своими услугами. 

 

Водоснабжение и водоотведение 

Разрыв между инфраструктурными возможностями и потребностями города 

необходимо сокращать, применяя «лучшие практики» сопоставимых городов страны, – 

тарифное и техническое регулирование компаний РСО и управляющих компаний. 

Важность реализации программ оснащения приборами учета ресурсов по всей цепочке 

оказания услуг подтверждается тем, что вода для города является крайне дефицитным 

ресурсом.  
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Решение проблемы дефицита воды в городе следует начинать не с увеличения 

мощностей водозабора, что требует гигантских капитальных вложений, а с сокращения 

расходов воды на последующих стадиях потребления и передачи воды, что потенциально 

может сэкономить до трети от общего объема воды, потребляемого сейчас в Севастополе. 

Необходимо широкое внедрение системы индивидуального учета потребления, а также 

введение норм расходования воды, что позволит добиться существенного сокращения 

расхода воды. Далее необходимо направить усилия на модернизацию распределительных 

сетей, что позволит существенно сократить потери и коммерческие потери воды при 

передаче (воровство). Реализация усилий по повышению эффективности в теплопередаче 

позволит дополнительно снизить расход со стороны теплоснабжающих организаций, 

которые расходуют до трети потребляемой воды в городе. 

Реализация потенциала по снижению объема расходования воды (перерасхода) на 

уровне потребителей воды и распределительных сетей, возможно, позволит закрыть 

потребности города в воде без проведения дорогостоящей переброски воды из русла рек 

Коккозки либо создания новых водохранилищ.    

Требуется радикальная модернизация системы очистки и сброса стоков с целью 

предотвращения экологической катастрофы в городе Севастополе. Направлениями 

решения задачи могут стать альтернативы: развитие локальных очистных сооружений в 

различных частях города либо централизованный сбор стоков и выведение их в 

«дальнюю» акваторию моря с целью минимизации воздействия на прибрежную среду 

города.  

 

Газоснабжение 

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся тепловые электростанции 

мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Обе станции будут работать 

на газе. Ввод в работу указанных объектов напрямую связан с готовностью отводов 

газотранспортной системы и схемы выдачи электрической мощности станций. Для 

синхронизации строительства станций и объектов внешней инфраструктуры уже 

разработаны и согласованы графики выполнения строительно-монтажных работ. 

К 2018 году планируется завершить строительство подводного газопровода через 

Керченский пролив. Прежде всего газопровод позволит обеспечить базовые 

электростанции в Симферополе и Севастополе, которые также планируется сдать в 

эксплуатацию к 2018 году. 
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Газопровод «Краснодарский край — Крым» будет брать начало от Южного 

коридора. Общая длина газопровода составит 135 км, диаметр трубы — от 500 до 700 мм. 

На территорию Крымского полуострова магистраль будет выходить в районе села 

Челядиново. 

Ответвление может быть построено от компрессорной станции «Русская» или от 

станции «Казачья». Новый газопровод «Крым — Кубань» будет подсоединён к 

существующему трубопроводу Джанкой — Феодосия — Керчь. Пропускная способность 

составит 4 млрд м³ в год, при плановой потребности Крыма 2 млрд м³ в год. 

В феврале 2015 года на кадастровую карту России были нанесены сведения о зоне, 

выделенной под строительство 250-км магистрального газопровода с отводами к 

Симферопольской и Севастопольской ТЭС. 

В связи с необходимостью увеличения объемов потребления газа со стороны 

Севастопольской ТЭС необходимо подготовить предложения о развитии необходимой 

инфраструктуры. 

В свою очередь, нуждается в повышении надежность распределительных газовых 

сетей для развития коммунальных сфер Севастополя, обеспечение их большей 

устойчивости. Модернизация и развитие газовых сетей может позволить отказаться от 

централизованного теплоснабжения в пользу индивидуальных систем отопления в 

районах города где это в настоящее время экономически не целесообразно. 

 

Жилищная политика 

В сфере жилищной политики перед городом стоит серьезная задача по 

повышению доступности жилья как для проживающих в городе, так и, особенно, для 

вновь прибывающих. Проблема доступности жилья присутствует как на первичном, так 

и на вторичном рынке. На уровень доступности жилья влияют следующие факторы: 

− высокая средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья как на 

первичном, так и на вторичном рынках; 

− неразвитость системы ипотечного жилищного кредитования; 

− высокая доля теневого рынка сдающегося в наем жилья; 

− нерациональное использование земельных ресурсов города; 

− высокий уровень износа жилищного фонда города. 

На увеличение объемов предложения жилья эконом-класса, обеспечение 

доступным жильем привлекаемых специалистов, легализацию рынка арендного жилья и 
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более эффективное использование ограниченного земельного ресурса города направлены 

следующие мероприятия: 

− использование механизмов предоставления застройщикам земельных участков 

для их комплексного освоения или развития уже застроенных территорий с 

условием строительства на таких участках жилья экономического класса и 

реализации такого жилья по фиксированной стоимости жителям Севастополя 

из широкого перечня нуждающихся льготных категорий; 

− оказание различных форм поддержки в обеспечении проектов строительства 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой с целью снижения 

себестоимости квадратного метра жилья; 

− использование механизма развития застроенных территорий; 

− инвентаризация земельных участков не находящихся в собственности 

субъекта, подходящих для жилищного строительства и освоение которых не 

запланировано в ближайшее время, с целью их дальнейшей передачи в 

собственность города; 

− понуждение к легализации теневого рынка арендного жилья фискальными и 

правоохранительными органами; 

− разработка программы строительства на принципах частно-государственного 

партнерства  «доходных» домов для их временного заселения привлекаемыми 

высококвалифицированными рабочими и служащими по «заказу» 

предприятий, занимающихся приоритетными видами деятельности; 

− внедрение системы квотирования мест в общежитиях Государственного 

унитарного предприятия города Севастополя "Управляющая Компания" 

общежития Севастополя" в соответствии с их востребованностью 

предприятиями города. 

 

5.5. Экологическая политика 

Решение вопроса по утилизации (мусоропереработке) ранее накопленных и вновь 

формируемых объемов твердых бытовых отходов (ТБО) и твердых коммунальных 

отходов (ТКО) является актуальной задачей реализации экологической политики и 

землепользования Севастополя.  

Поиск новой площадки для захоронения возрастающих объемов отходов не решает 

проблему города в средне- и долгосрочной перспективе. Расширение полигонов 
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законодательно запрещено в городской черте, а возможность вывоза отходов в соседний 

регион даже гипотетически отсутствует. В данной ситуации необходимо развивать на 

территории города современные, экологически чистые производственные мощности по 

сортировке накопленного мусора и последующей их переработкой в готовую продукцию: 

вторичное сырье, синтетический дизель и электроэнергию. Для реализации строительства 

мусороперерабатывающего завода городу необходимо подготовить концессионное 

соглашение по привлечению внебюджетного финансирования с использованием 

механизма окупаемости инвестиций, заложенных в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.11.2015 N 1210 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам использования возобновляемых 

источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности". 

При этом следует особо подчеркнуть, что в городе не произойдет увеличение тарифа 

на электроэнергию из-за предоставления «зеленого тарифа» инвестору в строительство 

мусороперерабатывающего производства, т.к. в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.11.2015 N 1210 «зеленый тариф» будет включен в ставку 

оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Следует также подчеркнуть, что 

вследствие особого природно-климатического статуса города применение 

технологических решений по утилизации (переработке) мусора должно отвечать самым 

строгим экологическим стандартам. 

Реализация эффективной экологической политики в городе предусматривает:  

− Строительство многофункционального комплекса по утилизации и 

обезвреживанию отходов; 

− Строительство «Экологического центра» (Центральная база сбора вторичного 

сырья); 

− Рекультивацию свалки и полигона ТБО; 

− Внедрение наилучших доступных технологий на промышленных и 

коммунальных объектах; 

− Создание новых постов контроля качества атмосферного воздуха; 

− Обновление экологического флота для обслуживания судоходства; 

− Экологическую реабилитацию водных объектов и благоустройство береговой 

зоны. 
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5.6. Градостроительная политика 

Основной целью градостроительной политики является улучшение качества жизни 

горожан, создание комфортной, гармоничной и дружелюбной городской среды.Одним из 

основных документов градостроительной политики в городе станет Генеральный план 

города Севастополя, в рамках которого будут развернуты и конкретизированы 

изложенные выше положения градостроительной политики Севастополя. 

Приведенный выше анализ социально-экономического положения Севастополя и 

градостроительной ситуации дает основание считать, что хотя состояние городской среды 

удовлетворительно, требуется принятие кардинальных мер, способных остановить и 

впредь предотвращать утрату городом его пространственной индивидуальности, 

размываемой как нерегулируемой застройкой территории хозяйственными объектами, так 

и точечной застройкой. 

Застройка центральной части города, сосредоточение в центре офисных зданий, 

торговых объектов, смешанных с жилой застройкой, привели к увеличению количества 

транспорта и пассажиропотока. Отсутствие необходимых парковочных мест и 

сооружений для хранения транспорта значительно ухудшает условия проживания людей. 

Точечная застройка привела к нарушению «красных линий» и уничтожению части 

«зеленых» территорий города. 

Несмотря на то, что Севастополь имеет богатые архитектурные традиции, 

архитектурные школы перестали влиять на градостроительную деятельность. Малые 

архитектурные формы подавлены обилием рекламных конструкций, торговых киосков, 

автомобильных стоянок и других строений, не отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к городской среде. 

В этих условиях необходимо разработать современную идеологию 

градостроительства и принимать такие архитектурные решения, которые будут 

соответствовать предпочтениям жителей через 20-30 лет, новому качеству и новым 

условиям жизни горожан. 

Для этого должны быть созданы основные структурообразующие каркасы: 

− транспортный; 

− расселенческий; 

− экологический. 

Транспортный каркас 
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Современная транспортная структура должна служить основой пространственно-

планировочного развития города. Решение этой задачи будет заключаться в создании 

нескольких новых для Севастополя функционально-планировочных элементов, а именно: 

− организация Севастопольского проспекта, учитывающая особенности 

топографии местности: магистраль, возможно, тоннель, мост; 

− организация сквозной магистрали от исторической части до транспортно-

пересадочного узла (железнодорожного и автовокзала) до Сапун-горы, музея и 

далее до Балаклавы; 

− организация двух транспортных колец – малого, обслуживающего северо-

восточные территории, и большого, подтягивающего к системе транспортного 

обслуживания южные территории, включая специальные прибрежные. Южное 

кольцо свяжет новый центр, территории специального назначения на юге 

вдоль берега, торговый порт и через жилые районы выйдет к историческому 

центру. 

Первоочередная задача развития транспортного каркаса города заключается в 

разгрузке самого сложного и напряженного узла города в районе авто- и 

железнодорожного вокзалов за счет их переноса на новое место.Новый мультимодальный 

транспортно-пересадочный узел (ТПУ)позволит обеспечить пересадку пассажиров между 

основными видами транспорта: поездами дальнего и пригородного сообщения; 

автобусами городского, межмуниципального и межрегионального значения, будущей 

городской канатной дорогой (от Балаклавы до пл. Захарова).Территория железной дороги 

от Инкермана до существующего вокзала может быть использована для целей инженерно-

транспортной инфраструктуры. 

Наиболее удачное размещение ключевых транспортно-логистических комплексов 

возможно на базе торгового порта и около Инкермана. 

Развитие морского туризмана базе круизных лайнеров потребует создания 

соответствующей причальной стенки и сервисной инфраструктуры на южной стороне 

Севастопольской бухты. 

Природа, ландшафт и акватория города обуславливают существенный потенциал для 

создания и развития  в городе современной яхтенной инфраструктуры, что планируется 

реализовать как совместный комплексный проект с Республикой Крым и Краснодарским 

краем. 

Расселенческий каркас 

Формирование расселенческого каркаса основывается на принципах: 
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− учета морфологического строения территории: на хребтах будет 

осуществляться высотная и смешанная застройка, в низинах – малоэтажное 

строительство; 

− компактности и мультифункционального зонирования; 

− сетевой организации торговли, обслуживания и услуг на базе малого бизнеса. 

Задача облагораживания морского фасада Севастополя крайне важна для развития 

образа города. В связи с этим в качестве самостоятельной задачи встает проблема 

организации и завершения силуэта города на высоких отметках. 

Экологический каркас 

Экологический («зеленый») каркас города (бульвары, скверы, парки) будет 

структурирован и связан благоустроенными пешеходными маршрутами. В особенности 

это касается существующих прибрежных парков и нового городского парка, организация 

которого запланирована в рамках идеи переноса административного центра в район 

Зеленой горки. 

Развитие ряда территорий города, таких как набережные, парки, скверы, бульвары 

города, пешеходные связи исторических и мемориальных памятников, будет решаться в 

порядке реализации планов развития районов города. 

Полицентричное развитие городского пространства 

В результате развития транспортного каркаса, совершенствования системы 

расселения в городе и развития экономики, на территории Севастополя будут созданы 

предпосылки для полицентричного развития. Три территории в будущем имеют 

потенциал стать субцентрамиполицентричного города: 

− город Инкерман (культурно-исторический центр, развитие винодельческой 

отрасли, объекты Черноморского флота); 

− населенный пункт Балаклава (развитие аквакультуры, яхтенный порт, 

культурные площадки нового типа, центр современной медицины); 

− мыс Фиолент с прилегающими территориями (рекреационный центр). 

Также можно выделить территорию исторического района Северная сторона, 

расположенного на северном берегу Севастопольской бухты и входящего в состав 

территории Нахимовского района. Данная территория может рассматриваться в качестве 

потенциального субцентра города со специализацией в качестве культурно-исторического 

центра, а также научно-образовательного центра (Институт ядерной энергии и 

промышленности СевГУ). 
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Создание городских субцентров и развитие их инфраструктуры позволяет 

равномерно развивать территорию города Севастополя, а также диверсифицировать его 

экономику путем вложения и инвестирования средств в профильные отрасли частей 

города. 

Логика полицентрического развития города предполагает соотнесение расположение мест 

наибольшей занятости населения и так называемых «спальных» районов с целью 

исключения маятниковой ежедневной миграции населения, но и оптимизации времени, 

затрачиваемого жителем города, на прибытие к месту работы. 

Для приближения мест занятности к месту жительства необходимо в рамках 

градостроительной политики стремиться к параметрам обеспеченности офисными 

помещениями и другими местами приложения труда в количестве, достаточном для 

занятости 1/3 населения «спальных» районов. Дальнейшее развитие субцентров может 

быть связано с созданием локальной сети социального обслуживания (в том 

числеторговли)  и локальной досуговой сети, возможностью размещения культурных и 

досуговых  предприятий городского значения при условии обеспечения им 

соответствующей транспортной доступности. Перспективной представляется организация 

функциональных субцентров городского значения, например, административно-

управленческогосубцентра. 

Важнейшим вопросом градостроительной политики города будет оптимизация 

пространственного размещения военной инфраструктуры, обеспечение эффективного 

баланса вопросов обороны и социально-экономического развития, соответствующая 

оптимизация использования земельных ресурсов города. 

6. Ресурсное обеспечение реализации Стратегии 

Среднесрочные планы развития Севастополя оформлены в систему 20 

государственных программ развития города (ГП) и федеральную целевую программу 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

(ФЦП). 

Мероприятия ФЦП учтены большинством ГП, и их следует рассматривать в 

следующих направлениях: 

− создание и модернизация объектов инженерной инфраструктуры; 

− создание объектов социальной инфраструктуры; 

− создание и реконструкция туристических и культурных объектов. 

Инженерная инфраструктура 
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− подстанция 330 кВ «Севастополь», реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой всего 

оборудования (1,127 млрд руб.); 

− высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - 

подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, 

расширение подстанции Севастополь (1,042 млрд руб.); 

− модернизация, реконструкция системы газоснабжения и газораспределения 

(0,573 млрд руб.); 

− мероприятия по обеспечению водоснабжением (0,233 млрд руб.); 

− проектирование и строительство канализационных очистных сооружений 

"Южные" (7,68 млрд руб.); 

− проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта 

водоподачи для переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское 

водохранилище (1,725 млрд руб.); 

− строительство берегозащитных дамб на реках Бельбек, Черная, Кача (0,44 

млрд руб.); 

− рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах (0,024 млрд руб.); 

− рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке (0,043 

млрд руб.); 

− строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей (0,821 млрд руб.); 

− реконструкция центральных тепловых пунктов (0,611 млрд руб.); 

− строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе (1,911 млрд 

руб.); 

− строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта 

(1,638 млрд руб.); 

− обустройство воздушного пункта пропуска Бельбек (0,1 млрд руб.). 

Социальная инфраструктура 

− многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического 

диспансера, г. Севастополь (0,797 млрд руб.); 

− Севастопольская больница скорой медицинской помощи (4,906 млрд руб.); 

− модернизация дошкольного образования– 5 единиц (1,278 млрд руб.); 

− модернизация общего образования – 4 единицы (1,883 млрд руб.); 

− мероприятия по созданию сети врачебных амбулаторий для оказания 
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медицинской помощи населению – 5 единиц (0,04 млрд руб.); 

− проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского 

государственного университета (4,541 млрд руб.). 

Культура и туризм 

− создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье" 

(0,657 млрд руб.); 

− создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного 

туризма "Перекресток культур" (0,012 млрд руб.); 

− проектирование, строительство объектов культуры и реконструкция с 

элементами реставрации объектов культурного наследия, а также 

приспособление для современного использования объектов федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей 

героической обороны и освобождения Севастополя" и федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный 

историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (1,362 

млрд руб.); 

− создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма «Севастопольская 

Гавань», (строительство гидротехнических сооружений для яхтенной марины, 

4,036 млрд руб.). 

Поскольку развитие Севастополя не может осуществляться без учета развития всей 

окружающей его инфраструктуры, необходимо иметь в виду планы по энергоснабжению 

Республики Крым и обеспечению ее транспортной доступности, предусмотренные ФЦП. 

Непосредственное влияние на развитие города окажут следующие проекты развития 

транспортной и энергетической инфраструктуры, предусмотренные ФЦП: 

− строительство высоковольтной линии 330 кВ Западно-Крымская – 

Севастополь; 

− строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – 

Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь; 

− строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через 

Керченский пролив. 
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Другие проекты ФЦП вошли в состав основных мероприятий ГП развития города и 

реализуются на его территории. 

Структуру основных мероприятий ГП можно представить по следующим ключевым 

направлениям развития города: 

− «Реальная экономика»; 

− «Городское хозяйство и социальная сфера»; 

− «Комфортная городская среда». 

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий первого ключевого 

направления развития Севастополя запланирован на уровне 10,76 млрд рублей, второго – 

110,36 млрд рублей и третьего – 30,06 млрд рублей. 

Первое ключевое направление развития города Севастополя состоит из четырех ГП: 

− Развитие инвестиционной деятельности в г. Севастополе на 2017-2020 годы; 

− Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2017 год; 

− Развитие промышленности г. Севастополя на 2017-2020 годы; 

− Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного 

комплексов г. Севастополя на 2017-2020 годы. 

Этими ГП в 2017-2020 годах предполагается выделение 2,24 млрд рублей – средства 

из внебюджетных источников и 0,65 млрд рублей – средства бюджета города 

Севастополя. Кроме этого на поддержку этого направления предполагается направить 7,87 

млрд рублей средств федерального бюджета в рамках ФЦП. 

ГП «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе» и «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2017 год» в направлении 

«Реальная экономика» формируют подраздел «Развитие экономики». Этот подраздел 

предусматривает наибольший объем федеральной поддержки по направлению «Реальная 

экономика» – 5,68 млрд рублей. В рамках этого подраздела предполагается поддержать 

реализацию таких масштабных проектов, как «Создание индустриального парка в г. 

Севастополе» и «Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма «Севастопольская Гавань», г. 

Севастополь». 

В ФЦП содержатся мероприятия по созданию объектов обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластеров на территории г. Севастополь,не 

вошедшие в ГП: 

− зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье", г. Севастополь; 
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− культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", 

г. Севастополь. 

Государственная поддержка этих мероприятий из федерального бюджета в 2017-

2020 годах планируется в объеме 2,19 млрд рублей. 

В направлении «Реальная экономика» значительный объем финансовых ресурсов 

планируется привлечь на развитие агропромышленного комплекса и фермерских 

хозяйств.  

На второе ключевое направление развития города – развитие городского хозяйства и 

социальной сферы – ориентированы семь ГП: 

Городское хозяйство 

− Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры г. Севастополя на 2017-

2020 годы; 

− Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя; 

− Развитие информационного общества Севастополя на 2017-2020 годы; 

Социальная сфера 

− Развитие здравоохранения в г. Севастополе; 

− Развитие образования в г. Севастополе; 

− Развитие культуры и туризма в г. Севастополе; 

− Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в г. 

Севастополе. 

На развитие городского хозяйства предполагается направить 50,56 млрд. рублей, в 

т.ч. 22,13 млрд. рублей средства федерального бюджета в рамках ФЦП и 27,01 млрд. 

рублей средства бюджета города Севастополя и 1,42 млрд. рублей внебюджетные 

средства в рамках ГП. 

К наиболее масштабным проектам в этой сфере следует отнести следующие проекты 

и мероприятия: 

ЖКХ 

− капитальный ремонт многоквартирных домов; 

− проектирование и строительство канализационных очистных сооружений 

"Южные", г. Севастополь; 

− комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией 

благоустройства; 
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− строительство и реконструкция систем газоснабжения города. 

Транспорт 

− строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - 

Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. Км 253+500 - км 

269+300, г. Севастополь; 

− реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь - порт 

Камышовая бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь; 

− содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них; 

− ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них; 

− реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. 

Севастополь); 

− строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. 

Севастополя. 

На развитие социальной сферы планируется направить 59,79 млрд рублей, в том 

числе 13,03 млрд рублей – средства федерального бюджета в рамках ФЦП и 46,55 млрд 

рублей – средства бюджета города Севастополя и 0,20 млрд рублей внебюджетных 

средств в рамках ГП. К наиболее масштабным проектам в этой сфере следует отнести 

следующие проекты и мероприятия: 

Здравоохранение 

− строительство поликлиники для взрослых на 500 посещений в смену; 

− строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса 

онкологического диспансера г. Севастополя; 

− строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, в том 

числе проектно- изыскательские работы; 

− обновление материально-технической базы медицинских учреждений; 

− капитальный ремонт учреждений здравоохранения, в том числе разработка 

проектно-сметной документации. 

Образование 

− развитие дошкольного образования; 

− развитие начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
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− развитие дополнительного образования; 

− развитие среднего профессионального образования и непрерывного 

профессионального образования. 

Культура 

− поддержка современного искусства и народного творчества; 

− развитие образования в сфере культуры и искусства; 

− развитие и модернизация библиотек; 

− создание системы информирования туристов для обеспечения удобства 

пребывания и навигации на территории г. Севастополь. 

Физическая культура, спорт, молодежная политика 

− финансирование учреждений системы подготовки спортивного резерва; 

− строительство спортивных сооружений, в том числе малобюджетных 

спортивных объектов. 

В ГП развития социальной сферы города не вошли мероприятия по строительству и 

реконструкции двух крупных федеральных объектов, функционирование которых дает 

ощутимый вклад в повышение культурного и образовательного потенциала города: 

− проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского 

государственного университета, г. Севастополь; 

− проектирование и строительство объектов культуры и реконструкция с 

элементами реставрации объектов культурного наследия, а также 

приспособление для современного использования объектов ФГБУ культуры 

"Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" 

и ФГБУ культуры "Государственный историко-археологический музей-

заповедник "Херсонес Таврический". Финансирование этих двух мероприятий 

запланировано в рамках ФЦП. 

На развитие третьего ключевого направления развития Севастополя – комфортной 

городской среды – ориентированы девять ГП: 

− развитие градостроительной деятельности в г. Севастополе на 2017-2020 годы; 

− «Жилище» на 2017-2020 годы; 

− развитие земельных и имущественных отношений в г. Севастополе на 2017-

2020 годы; 

− развитие государственного управления г. Севастополя на 2017-2020 годы; 
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− развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения 

общественного согласия в г. Севастополе; 

− социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в г. 

Севастополе; 

− обеспечение общественной безопасности в г. Севастополе; 

− экология и охрана окружающей среды г. Севастополя; 

− развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в г. Севастополе на 

2017-2020 годы. 

На развитие комфортной городской среды планируется направить 30,07 млрд 

рублей, в том числе 0,40 млрд рублей – средства федерального бюджета в рамках ФЦП и 

27,15 млрд рублей – средства бюджета города и 2,53 млрд рублей – внебюджетные 

средства в рамках ГП. К наиболее масштабным проектам в этой сфере следует отнести 

следующие проекты и мероприятия: 

− обеспечение жильем молодых семей; 

− обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

− переселение граждан из помещений, непригодных для проживания, и 

аварийного жилого фонда; 

− развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

− модернизация и развитие социального обслуживания в г. Севастополе; 

− совершенствование социальной поддержки семей с детьми; 

− строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий, сооружений, 

спасательных станций на водных объектах, пожарных депо; 

− обеспечение деятельности государственных учреждений, предоставляющих 

государственные услуги в сфере гражданской защиты и пожарной 

безопасности; 

− реализация мероприятий инженерной защиты населения и территории города 

Севастополя от опасных техногенных, экзогенных геологических и природных 

процессов; 

− построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории г. Севастополя; 

− меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение 
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армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и 

немецкого народов, а также на социальное обустройство г. Севастополя 

(реализуются в рамках ФЦП). 

Запланированные объемы финансовых ресурсов на 2017-2020 годы на реализацию 

мероприятий, в т.ч. мероприятий «Глобальной инфраструктуры», предусмотренных ГП и 

ФЦП составляют 180,87 млрд рублей, в том числе 73,12 млрд рублей из средств 

федерального бюджета в рамках ФЦП и 101,35 млрд рублей – средства бюджета города 

Севастополя и 6,40 млрд рублей – внебюджетные источники в рамках ГП. 

Структура финансирования из всех источников ключевых направлений развития 

города следующая:  

− реальный сектор экономики – 6 процентов; 

− городское хозяйство и социальная сфера – 61 процент; 

− обеспечение комфортной городской среды – 17 процентов; 

− глобальная инфраструктура (проекты ФЦП, не вошедшие в ГП) – 16 

процентов. 

 
Рис. 6.1. Структура финансирования из всех источников ключевых направлений развития 

города 

 
Таблица 6.1 

Структура финансирования ключевых направлений развития города на 2017-

2020 годы, млн руб. 

 

Наименование 

направления 

финансирования 

Всего за 

2017-2020 

(млн. руб.) 

ФЦП ГП 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Бюджет 

Города 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

ЭКОНОМИКИ 
10 757,21 7 865,87 2 243,49 647,85 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
110 359,56 35 170,51 1 627,53 73 561,52 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

30 074,79 403,27 2 526,25 27 145,27 

ГЛОБАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

(реализуется вне территории 

г. Севастополь) 

29 681,42 29 681,42 - - 

СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ 180 872,98 73 121,07 6 397,26 101 354,65 

в т. ч. проекты реализуемые 

на территории г. 

Севастополь (без 

"Глобальной 

инфраструктуры") 

151 191,56 43 439,65 6 397,26 101 354,65 
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Таблица 6.2 

Состав ключевых направлений развития города на 2017-2020 годы и объем их финансирования, млн руб. 

 

Направления финансирования 

Всего за 

2017-2020 

(млн. руб.) 

ФЦП ГП 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Бюджет 

Города 

   

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 10 757,21 7 865,87 2 243,49 647,85 

Развитие экономики 8 794,08 7865,87 750,00 178,21 

в т.ч. туризм (Кластеры - "Севастопольская Гавань", "Зеленое ожерелье" и 

"Перекресток культур") 
 6221,77   

Создание индустриального парка в г. Севастополе  1644,1   

Развитие промышленности 195,22 - 114,97 80,26 

Агропромышленный комплекс 1 183,51 - 1 021,41 162,10 

Рыбохозяйственный комплекс 176,81 - - 176,81 

Фермерское хозяйство 377,67 - 330,82 46,85 

Стимулирование производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
98,87 - 26,30 3,63 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 110 359,56 35 170,51 1 627,53 73 561,52 

Городское хозяйство 50 567,35 22 134,67 1 425,97 27 006,71 

Энергоснабжение 2 114,99 2 114,99 - - 

Подстанция 330 кВ "Севастополь"  1126,85   

ВЛ от ТЭС "Севастопольская" - подстанция 330 кВ "Севастополь"  988,14   

Теплоснабжение 3 151,31 1 429,64 149,00 1 572,67 

Водоснабжение/Водоотведение 11 806,29 10 068,54 53,07 1 684,68 

в т.ч. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений 

"Южные" 
 7640,47   
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Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи 

для переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище, г. 

Севастополь 

 1652,8   

Благоустройство города 7 900,10 67,30 964,40 6 868,40 

Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на 

территории г. Севастополя 
 67,3   

Газоснабжение 1 910,98 550,00 - 1 360,98 

Транспорт 22 307,18 7 904,20 165,50 14 237,48 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - 

Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. Км 253+500 - км 269+300, г. Севастополь 
 4950,13   

Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь-порт Камышовая 

бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь 
 1577,58   

Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. 

Севастополя 
 1376,4927   

Связь  1 376,49 - 94,00 1 282,49 

Социальная сфера 59 792,21 13 035,84 201,56 46 554,81 

Здравоохранение 12 524,80 5 715,38 198,92 6 610,50 

Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. 

Севастополь 
 797,1   

Севастопольская больница скорой медицинской помощи  4880,78   

Мероприятия по созданию сети врачебных амбулаторий для оказания медицинской 

помощи населению г. Севастополя 
 37,5   

Образование 31 115,86 6 022,37 2,64 25 090,85 

Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе  1254,91   

Модернизация общего образования в г. Севастополе  376,15   

Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского 

государственного университета, г. Севастополь 
 4391,31   

Культура 5 594,85 1 298,09 - 4 296,76 
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Проектирование, строительство объектов культуры и реконструкция с элементами 

реставрации объектов культурного наследия, а также приспособление для 

современного использования объектов федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения 

Севастополя" и федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

"Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес 

Таврический" 

 1298,09   

Физическая культура, спорт, молодежная политика 10 556,71 - - 10 556,71 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 30 074,79 403,27 2 526,25 27 145,27 

Жилищные условия 4 771,08 - 2 121,91 2 649,18 

Территориальное планирование и градостроительное зонирование 1 522,64 - - 1 522,64 

Госуправление 11 538,76 - 52,91 11 485,85 

Занятость и социальная защита 7 632,57 - 30,46 7 602,11 

Безопасность 3 295,63 403,27 280,80 2 611,56 

в т.ч. строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача  19,2   

Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, 

болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а 

также на социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя 

 384,07   

Здоровая и комфортная природная среда 1 314,11 - 40,17 1 273,95 

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (реализуется вне территории г. 

Севастополь) 
29 681,42 29 681,42 - - 

Энергоснабжение 5 896,92 5 896,92 - - 

Транспорт 23 784,50 23 784,50 - - 

СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ 180 872,98 73 121,07 6 397,26 101 354,65 

в т.ч. проекты реализуемые на территории г. Севастополь (без 

"Глобальной инфраструктуры") 
151 191,56 43 439,65 6 397,26 101 354,65 
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7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии, индикаторы достижения целей 

социально-экономического развития города Севастополя и их прогнозных 

значений 

7.1. Сценарии развития города Севастополя, основные тренды в развитии экономики 

Прогноз эффективности реализации Стратегии проводился по трем сценариям 

развития Севастополя (от лучшего к худшему): 

− целевому; 

− консервативному; 

− пессимистическому. 

 Результаты каждого из них содержат итоговые данные по обороту, налоговым 

поступлениям и численности занятых на всех основных направлениях деятельности в 

городе в полном соответствии с их составом, охарактеризованным при анализе положения 

дел в его экономике (см. выше).  

В соответствии с назначением и смыслом рассмотренных сценариев в расчеты 

заложены определенные допущения относительно основных трендов развития 

экономики Севастополя в целом, а также относительно темпов роста каждого вида 

деятельности, предположения о налоговых поступлениях в городской бюджет и, кроме 

того, информация о развитии туризма. Туристический поток оказывает многостороннее 

воздействие на экономику и бюджет Севастополя. При этом его затруднительно 

вычленить в качестве самостоятельного вида деятельности. Поэтому предполагаемая 

динамика роста туристического потока основана на данных о трех его основных видах 

(однодневный, многодневный с проживанием в гостиницах и многодневный с 

проживанием в частном секторе), об их величине, «среднем чеке» и продолжительности 

пребывания туристов. Темпы увеличения туристического потока находят свое отражение, 

в конечном счете, в темпах роста оборота других видов деятельности, главным образом 

торговли и услуг, гостиниц и ресторанов.  

Следует также подчеркнуть, что при проведении всех сценарных расчетов 

учитывались следующие ограничения: 

− обязательно предусматривался опережающий рост выработки на одного 

занятого по отношению к росту денежных доходов населения, включая 

заработную плату; 

− учитывалась необходимость сбалансированности роста населения, роста 

численности трудоспособного, экономически активного населения и темпов 



148 
 

роста экономики Севастополя.  

Поэтому все сценарии экономического развития города Севастополя 

«укладываются» в прогноз увеличения численности населения. Более того, можно 

утверждать, что с учетом численности незарегистрированного населения в настоящее 

время и в долгосрочной перспективе в городе еще остается определенное количество 

жителей, которые пока не вовлечены в его экономику, но имеют такую возможность. 

Представленные сценарии развития не предусматривают дополнительного 

вовлечения городской территории в производственную деятельность. Более того, 

предполагаемое размещение на территории города индустриального парка будет с лихвой 

компенсировано за счет сжатия уже используемой территории города Севастополя для 

осуществления, в частности, промышленной деятельности. 

На Рис. 3.2.2 представлены основные альтернативы развития экономики 

Севастополяс учетом двух определяющих факторов: обновления черноморского ВМФ 

России и реализации инфраструктурных проектов, соединяющих полуостров с 

Краснодарским краем. 

Значимость обновления флота обусловлена: 

− принятыми решениями руководства страны о базировании флота в городе, 

которые подлежат неукоснительному исполнению;  

− тем, что реализация этих решений позволит в самый короткий период времени 

восстановить и нарастить объемы производственной деятельности в 

традиционном секторе экономики города – судоремонте, а значит, 

незамедлительно (прямо и косвенно) увеличить доходы его бюджета;  

− тем, что реализация этих решений активизирует деятельность всех остальных 

секторов экономики города. 

При этом в расчетах предусмотрены два варианта темпов наращивания объемов 

ремонта, модернизации и переоборудования действующего корабельного состава флота 

(«умеренный» и «ускоренный»). 

Как уже было сказано, восстановление и наращивание деятельности, связанной с 

базированием флота в городе, будет в любом случае («умеренном» и «ускоренном») 

способствовать подъему экономической деятельности. Вместе с тем, степень воздействия 

на экономику Севастополя деятельности, связанной с флотом, со временем будет 

постепенно снижаться. Это предположение является принципиальным и также нашло свое 

отражение при «оцифровке» всех вариантов развития города.  
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Вторым значимым фактором развития Севастополя является преодоление 

экономической «анклавности» Республики Крым и г. Севастополя. В среднесрочной 

перспективе этот фактор также способен оказать заметное влияние на динамику развития 

города. При своевременном, успешном и системном завершении заявленных 

транспортных и энергетическихпроектов на полуостровеКрым(до конца 2019 года) все 

виды деятельности города получат дополнительный импульс к развитию. При 

запаздывании или несистемной реализации этих проектов, темпы развития Севастополя 

будут ощутимо ниже. Поэтому в расчетах предусмотрены два варианта развития событий 

(«своевременная, системная и комплексная реализация инфраструктурных проектов до 

конца 2019 года» и «запаздывание в реализации проектов», например, на два-три года). 

При этом при интерпретации результатов, полученных при расчетах, следует 

исходить из того, что первый этап реализации Стратегии (2017-2018 гг. – Рис. 3.2.10) не 

характерен для демонстрации успехов экономики в целом. На этом этапе будут иметь 

место наглядные, но отдельные мероприятия по ее развитию. 

О принципиальных изменениях в развитии экономики города в целом предлагается 

судить на основе расчетов показателей в 2017-2024 гг. и 2025-2030 гг. Причем на каждом 

из этих этапов развития особенности изменения отдельных видов деятельности будут 

проявляться по-разному. 

Например, предполагается, что в 2017-2024 гг. судоремонт и судостроение в силу 

объективных причин будут восстанавливаться и развиваться весьма высокими темпами. 

Однако после 2024 года темпы роста стабилизируются на уровне пяти процентов в год. И 

наоборот, предполагается, например, что подъем отрасли виноделия потребует вначале 

сформировать качественно новую сырьевую базу, на что уйдет 5-7 лет. И только после 

этого (после 2024 года) последует бурный (кратный) рост производства и реализации 

севастопольского вина. 

Следует также подчеркнуть, что «консервативный» вариант развития экономики 

Севастополя находится между крайними вариантами – между целевым, предполагающим 

совпадение ускоренного варианта обновления флота и своевременную реализацию 

инфраструктурных проектов на полуострове, и «пессимистическим», при котором 

умеренные темпы обновления флота совпадут с задержкой реализации 

инфраструктурных проектов на 2-3 года.  

Для удобства восприятия и интерпретации результатов расчетов в целом по всем 

видам деятельности они представлены ниже только по «консервативному» варианту 

развития (Табл. 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3). Результаты двух других вариантов расчетов (по 
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«целевому» и «пессимистическому») с представлением динамики развития всех видов 

деятельности с точки зрения оборота, налоговых поступлений и занятых помещены в 

Приложениях 1-2.   

Таблица 7.1.1 

Оборот по видам экономической деятельности города, млн руб. 

(консервативный вариант) 

 

CAGR – среднегодовой темп роста. 
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Таблица 7.1.2 

Налоговые доходы по видам экономической деятельности города, млн 

руб.(консервативный вариант) 

 

CAGR – среднегодовой темп роста. 

 

Таблица 7.1.3 

Численность занятых по видам экономической деятельности города, тыс. 

чел.(консервативный вариант) 
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CAGR–среднегодовойтемпроста. 

7.2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

При расчетах динамики развития тех или иных видов деятельности в экономике 

города использовались разные параметры. Ниже приведены данные по объему оборота 

конкретного вида деятельности с учетом особенностей каждого из вариантов развития. 

Напомним, что в качестве основного варианта развития принят «консервативный». 

В Табл. 7.2.1 представлен прогноз ключевых индикаторов реализации Стратегии, 

отражающих прогресс в достижении стратегических целей развития. Параметры 

изменения структуры экономики и социальной сферы приводятся в следующих 

подразделах. 

 
Таблица 7.2.1. 

Прогноз ключевых индикаторов реализации Стратегии7 

№ Показатели 
2015 

(факт) 

2016 

(оцен

ка) 

2018 

(прогн

оз) 

2024 

(прогн

оз) 

2030 

(прогн

оз) 

Цель - Высокоэффективная экономика, ориентированная на производство продукции 

с высокой добавленной стоимостью 

  Макроэкономика 

1 
Валовой региональный продукт, млрд 

руб. 
37,08 46,3 57,3 80,2 97,9 

2 на душу населения, тыс. руб. 88,8 107,7 125,6 155,0 177,3 

3 на занятого в экономике, тыс. руб. 291,2 328,7 380,1 474,9 509,2 

4 

Валовой региональный продукт в 

обрабатывающей промышленности, 

млрд руб. 

3,1 3,9 6,1 11,2 15,4 

5 на занятого в ОП, тыс. руб. 483,6 503,5 449,4 593,8 684,4 

6 Доля ОП в ВРП, % 8% 8% 11% 14% 16% 

7 

Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном 

продукте, % 

27,7% 28,4% 29,7% 34,1% 36,6% 

8 Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд руб. 

7,6 8,7 16,4 22,0 29,4 

8.1. Доля внебюджетных инвестиций, % 48,1% 43,7% 28,1% 81,7% 81,7% 
9 Отношение объема инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

20,6% 18,8% 28,6% 27,4% 30,1% 

10 Объем инвестиций в основной капитал 

на одного занятого в экономике, тыс. 

руб. 

60,1 62,0 108,7 130,2 153,2 

  Занятость 

11 
Среднегодовая численность занятых в 

экономике, тыс. чел. 
127,0 140,9 150,8 168,8 192,2 

                                                           
7 все денежные показатели приведены в ценах 2015 года, если не указано иное 
8 оценка 
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№ Показатели 
2015 

(факт) 

2016 

(оцен

ка) 

2018 

(прогн

оз) 

2024 

(прогн

оз) 

2030 

(прогн

оз) 

12 
Среднегодовая численность занятых в 

ОП, тыс. чел. 
6,4 7,7 13,5 18,8 22,5 

13 

Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда), в 

%.  

8,3 6,5 6,0 4,9 4,5 

  Транспорт 

14 Грузооборот порта, млн т 0,35 0,99 1,25 1,40 1,58 

15 
Перевезено пассажиров воздушным 

транспортом, млн чел. 
0,00 0,00 0,00 0,98 1,17 

  Государственные финансы 

16 

Налоговые доходы бюджета города 

Севастополя, млрд руб. (в ценах 2015 

года) 

8,2 8,3 10,1 12,5 15,2 

17 на душу населения, тыс. руб. 19,7 19,3 22,0 24,1 27,6 

Цель - Центр образования, здравоохранения, культуры и досуга на Юге России 

  Туризм 

18 
Количество мест в коллективных 

средствах размещения, тыс. ед. 
6,8 6,8 8,1 12,3 12,7 

19 Количество туристов в КСР, тыс. чел. 301 319 365 474 490 

  Образование 

20 

Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

94 96 98 100 100 

  Здравоохранение 

21 

Смертность от болезней системы 

кровообращения (на 100 тыс.  

населения) 

871,6 860,0 678,4 622,0 536,0 

22 

Смертность от новообразований (в том 

числе от злокачественных) (на 100 

тыс.  населения) 

275,3 260,0 208,4 190,0 179,0 

23 
Смертность от туберкулеза (на 100 

тыс.  населения) 
11,8 12,2 11,8 9,0 6,7 

Цель - Комфортный город для жителей и гостей 

  Демография 

24 
Численность постоянного населения, 

тыс. чел. 
416,3 430,0 456,6 517,0 551,8 

25 
Естественный прирост, убыль (–) 

населения, на 1000 человек населения 
-1,4 -0,4 -0,9 -3,4 -5,3 

26 
Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет.  
70,7 70,7 71,0 73,6 75,1 

27 
Миграционный прирост, убыль (–) 

населения, на 1000 человек населения 
43,0 35,4 29,1 19,1 13,9 

  Уровень жизни 

28 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, тыс. руб./мес. (в ценах 

24,5 22,1 23,3 28,9 36,5 
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№ Показатели 
2015 

(факт) 

2016 

(оцен

ка) 

2018 

(прогн

оз) 

2024 

(прогн

оз) 

2030 

(прогн

оз) 

2015 года) 

29 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, тыс. руб./мес. (в ценах 

соответствующих лет) 

24,5 23,3 27,2 42,5 63,4 

30 Коэффициент доступности жилья, лет 6,2 6,8 6,1 3,9 3,0 

31 

Отношение оборота сектора 

розничной торговли к обороту сектора 

услуг, раз 

4,1 4,1 3,9 3,2 3,0 

  Жилье и ЖКХ 

32 Жилье на 1 жителя, кв.м 17,8 17,5 18,6 23,7 25,2 

33 
Ввод жилья в результате нового 

строительства кв.м на 1 жителя 
0,25 0,35 0,46 1,01 1,02 

34 
Уровень охвата населения услугами 

централизованного водоснабжения, % 
н/д н/д 89,6% 97,0% 97,0% 

  Экология 

35 

Объем сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения, в общем 

объеме сточных вод, % 

н/д н/д 94,9% 97,0% 97,0% 

  Безопасность 

36 

Количество преступлений, 

зарегистрированных в отчетном 

периоде по ст.105 УК РФ (убийство), 

ед. на 100 тыс. населения 

7,9 7,7 7,2 5,4 2,5 

37 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, на 100000 населения, 

человек 

10,8 18,0 11,2 5,7 4,4 

 

*) все денежные показатели приведены в ценах 2015 года, если не указано иное 

**) оценка 
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Приложение 1. Основные показатели по видам экономической деятельности (целевой вариант) 
Приложение 1.1. Оборот организаций (целевой вариант), млн руб. 
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Приложение 1.2. Налоговые доходы бюджета города Севастополя (целевой вариант), млн 

руб.  
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Приложение 1.3. Численность занятых (целевой вариант), тыс. чел. 
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Приложение 2. Основные показатели по видам экономической деятельности (пессимистический вариант) 
Приложение 2.1. Оборот организаций (пессимистический вариант), млн руб. 
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Приложение 2.2. Налоговые доходы бюджета города Севастополя (пессимистический вариант), млн 

руб.  
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Приложение 2.3. Численность занятых (пессимистический вариант), тыс. чел. 
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Приложение 3. Оценка прогнозных результатов 2016 г. 
 

В Табл. 7.1.1-7.1.3 приведены данные о развитии экономики Севастополя за 2016 

год, полученные прямой экстраполяцией их значений за 9 месяцев года. Они показывают, 

в частности, что рост объема оборота по отношению к 2015 году составит в экономике 

Севастополя около 40 процентов (Табл. 7.1.1.).  

Несомненно, в определенной степени столь быстрый рост является следствием 

большего охвата статистическими наблюдениями субъектов хозяйственной деятельности 

в 2016 по сравнению с 2015 годом, ростом цен и низкой базой, к которой рассчитаны 

темпы. Однако несомненно и то, что в экономике города начались конструктивные 

перемены. Этот факт подтверждается данными о росте производства продукции в 

натуральном выражении.  

Например, рост оборота в пищевой промышленности составил 64 процента. При 

этом стабилизировался и начался рост производства хлебобулочных изделий. Достаточно 

устойчиво растет производство вин, особенно игристых (за январь-октябрь 2016 года рост 

производства в натуральном выражении по отношению к такому же периоду 2015 

составил более 148 процентов). Заметно увеличилась в секторе и численность занятых 

(более чем в 1,5 раза – Табл. 7.1.3.). 

Подкреплен натуральными показателями и рост оборота в «производстве электро-, 

электронного и оптического оборудования». По ряду позиций производство в этом виде 

деятельности увеличилось более, чем в два раза. При этом данный рост происходит без 

увеличения численности занятых (Табл. 7.1.3.). 

К положительным тенденциям в экономике следует отнести также рост 

численности занятых в «транспорте и связи» (увеличение на 85 процентов - Табл. 7.1.3.), 

что уже отразилось и будет проявляться в дальнейшем росте оборота. Однако он 

увеличился лишь на 88 процентов, а (Табл. 7.1.1.). 

Намного менее значительно сказались положительные изменения в экономике на 

величине налоговых поступлений.  

В целом они увеличились лишь на 8 процентов (Табл. 7.1.2.) при росте оборота на 

64 процента (Табл. 7.1.1.). К примеру, в обрабатывающей промышленностипри росте 

оборота на 63 процента рост налогов пока даже не достиг уровня 2015 года. И такое 

положение ненормально. Обрабатывающая промышленность, увеличивая свое 

производство, должна увеличивать и поступление от нее налогов. С этим необходимо 
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разбираться. К примеру, налоговые поступления от предприятий данного сектора 

экономики существенно снизились (по отношению к 2015 году), хотя оборот вырос на 64 

процента и численность занятых – на 64 процента. Наличие таких «нестыковок» требует 

специального разбирательства, в том числе анализа результатов предпринимаемых 

властью мер по повышению экономической активности с использованием такого 

инструмента, как «свободная экономическая зона». 

Лучше обстоит дело с поступлениями налогов от «строительства» (рост на 78 

процентов), коммунального хозяйства (на 43 процента), «гостиниц и ресторанов» (на 39 

процентов при росте оборота лишь на 15 процентов) и торговли (на 38 процентов при 

росте оборота лишь на 23 процента). В последних двух видах деятельности, несомненно, 

наметилась определенная тенденция к выходу деятельности соответствующих 

предприятий «из тени», что чрезвычайно важно. 

Таким образом, можно констатировать, что подъем экономики города начался и 

проходит достаточно успешно. Но его результаты должны постоянно анализироваться, в 

том числе на предмет роста доходов городского бюджета. Без такой работы происходящие 

перемены в экономике города не будут трансформироваться в конструктивные, 

целенаправленные и планомерные действия власти по повышению экономической 

активности и улучшению положения в социальной сфере города. 

Кроме того, следует констатировать, что перемены в экономике города в 2016 году, 

зафиксированные на основе фактических данных, определенным образом подтверждают 

реалистичность результатов вариантных расчетов. Полученные в последних 

среднегодовые темпы роста отдельных видов деятельности и экономики Севастополя в 

целом заметно ниже темпов роста за 2016 год.     
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Приложение 4. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
 

Приложение 4.1. Ожидаемые результаты реализации Стратегии (по видам деятельности) 

Производство транспортных средств и оборудования 

Развитие этого вида деятельности, представляющего собой в Севастополе, главным 

образом, судоремонт, поставлено в расчетах в прямую зависимость от темпов 

наращивания объемов ремонта, модернизации и переоборудования действующего 

корабельного состава флота. Как отмечалось выше, варианты наращивание 

соответствующего заказа условно названы «умеренный» и «ускоренный». При этом 

«умеренный» вариант рассматривается в качестве минимально необходимого. Поэтому 

данный вариант возможного развития событий присутствует и в консервативном  

варианте расчетов, и в пессимистическом. 

Варианты расчетов различаются входными данными по численности персонала, 

который требуется для выполнения соответствующих объемов работ. Предполагается 

также, что имеющихся в городе мощностей хватит при необходимости и на развитие 

производства продукции гражданского назначения (рыболовецких судов, кранов и др.). 

Предполагается также, что развитие производства гражданской продукции будет прямо 

зависеть от уровня развертывания судоремонтных работ для флота – более высокая 

загруженность производственных площадей военным заказом закономерно повысит их 

готовность к производству гражданской продукции.  

При расчете результатов вовлечения расположенных в Севастополе мощностей для 

«судоремонта» и производства гражданской продукции использовались также параметры 

выработки в расчете на одного занятого. Целевое значение этого показателя на 2030 год 

при выполнении заказов для флота принято на уровне 2,5 млн руб. на человека в год. В 

настоящее время величина соответствующего показателя в «судоремонте» составляет 

порядка 1,3 млн руб. в год. При этом его значение при выполнении государственного 

заказа несколько выше, чем при выполнении гражданского заказа (Рис. 8.1.1.). 

На Рис. 8.1.1 представлены результаты расчетов роста оборота «судоремонта» с 

учетом названных предпосылок и особенностей, заложенных в каждый из вариантов. 
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 «% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.1. Прогноз развития «судоремонта» 

 

В рамках определения территориального размещения заказов Минобороны России 

на судоремонтные работы в городах черноморского побережья России Севастополь имеет 

несколько преимуществ. Во-первых, судоремонтные предприятия города, традиционно 

выполнявшие работы для флота, обладают необходимыми лицензиями на их ведение с 

учетом специфики военного флота. Во-вторых, эти предприятия располагаются в бухтах, 

имеющих необходимую глубину и размеры. В-третьих, судоремонтные площадки 

находятся в рабочем состоянии и достаточно оснащены для выполнения работ разной 

категории.    

С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот по «Производству транспортных 

средств и оборудования» («судоремонту») составит 3,6 млрд рублей, что выше значения 

этого показателя в 2015 г. на 36 процентов. В наших расчетах среднегодовой темп роста 

«судоремонта» в 2016-2024 годы по консервативному варианту составит немногим более 

17 процентов, а за период 2016-2030 гг., – порядка 12 процентов. 

В результате такого роста удельный вес «судоремонта» вырастет в суммарном 

обороте экономики Севастополя к 2024 году в два раза (до 8,6 процента), численность 

занятых в – 2 раза, а налоговые поступления – в 2,5 раза (Табл. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 

соответственно). Предполагается также, что в 2025-2030 году оборот «ремонта» будет 

увеличиваться, в среднем, на 5 процентов в год (к 2024 году). В результате в 2030 году 

доля «судоремонта» в общем обороте составит более 9 процентов, налоговых поступлений 

– около 4 процентов, а численность занятых – более 3 процентов (Табл. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).  
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Производство электро- электронного и оптического оборудования («приборостроение») 

Развитие данного вида деятельности в экономике Севастополя в ближайшие 5-10 

лет будет связано с запуском программы модернизации военной техники Вооруженных 

сил Российской Федерации и ВМФ России. В дальнейшем развитие сектора будет в 

большей степени сориентировано на выполнение гражданских заказов, в частности, в 

области энергетики. В этой сфере у предприятий города традиционно имеются высокие 

компетенции, а также образовательная, научно-производственная и испытательная базы.  

До 2020 года дозагрузка уже существующих производственных мощностей будет 

происходить, главным образом, за счет заказов судоремонтных и авиаремонтного 

предприятий. В настоящее время выработка продукции в расчете на одного занятого в 

секторе составляет порядка 1,6 млн руб. в год, что на 20 процентов ниже 

среднероссийского уровня. К 2020 году предполагается, что численность занятых в 

приборостроении превысит 1000 человек (Рис. 8.1.2).   

На период 2020-2025 гг. Правительством Севастополя запланировано создание 

индустриального парка. Активная фаза заполнения парка приборостроительными 

предприятиями завершится к 2023 году. В качестве целевого значения годовой выработки 

продукции (в расчете на одного занятого) на 2024 год принято 2 млн руб., а численность 

занятых на предприятиях-резидентах индустриального парка достигнет 1500 человек.  

После 2025 года развитие «приборостроения» будет происходить с темпами 7,5-8 

процентов в год. Среди долгосрочных факторов роста спроса на продукцию сектора 

может быть назван растущий спрос на качественные приборы учета расхода ресурсов со 

стороны ЖКХ и энергетики России. 

Доля «приборостроения» в обороте всех видов деятельности составит в 2024 году 

2,8 процента, налоговых поступлений – 1,2 процента, а численности занятых – 1,1 

процента. Соответственно, в 2030 году эти доли составят 3,0 процента, 1,4 процента и 1,2 

процента (Табл. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).  
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«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис.8.1.2. Прогноз развития «приборостроения» 

 

С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот «Производства электро- 

электронного и оптического оборудования» («приборостроения») составит 1,3 млрд 

рублей, что означает рост более чем в 3 раза по сравнению с оборотом в 2015 г. В наших 

расчетах среднегодовой темп роста «приборостроения» по «консервативному варианту 

составит в 2016-2024 гг. менее 30 процентов, а за период 2016-2030 гг. – порядка 18 

процентов.   

Торговля и услуги 

В настоящее время сектор торговли и услуг является в городе доминирующим 

видом деятельности. В объеме оборота всех видов деятельности в Севастополе доля 

оборота розничной торговли и услуг (крупных, средних и малых предприятий, 

индивидуального предпринимательства) составляет свыше 60 процентов. Для сравнения в 

Российской Федерации доля торговли и услуг во всем обороте ниже практически в два 

раза. 

Вклад же этого вида деятельности в налоговые поступления в городской бюджет 

много скромнее. Во многом это объясняется необходимостью отладки статистических 

наблюдений. Однако очевидно, что для исправления положения потребуется большая 

работа и по выводу этого вида деятельности «из тени». Как уже отмечалось, по величине 

товарооборота розничной торговли в расчете на душу населения Севастополь занимает 

одно из последних мест в России. С учетом же того, что численность 
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незарегистрированного населения в Севастополе, по оценкам экспертов, превышает 100 

тыс. человек – уровень этого показателя явно требует «увеличения».  

Вывод «из тени» торгового оборота позволит заметно увеличить налоговые 

поступления в городской бюджет. Вместе с тем, принимая во внимание сложность 

проблемы, в вариантных расчетах принят достаточно консервативный вариант увеличения 

поступлений доходов в городской бюджет от этого сектора экономики. В качестве 

целевого значения показателя товарооборота на душу населения на 2024 год в расчетах 

принят нынешний показатель Калининградской области, в 1,5 раза более высокий, чем в 

настоящее время в Севастополе. 

При расчете оборота «торговли и услуг» использовались также данные о величине 

денежных доходов населения. Значение данного показателя по городу, содержащееся в 

материалах Росстата, даже за 2015 год является предварительным. Однако в расчетах 

учтены значения именно этих данных. Следует также отметить, что расчеты проводились 

в предположении, что увеличение денежных доходов населения будет прямо 

соответствовать росту оборота и средней заработной платы. Прогноз роста покупательной 

способности населения рассчитан по сложившейся динамике среднероссийского размера 

затрат населения на приобретение товаров и услуг (помимо расходов на ЖКХ, транспорт, 

отдых и т. д.) в общем объеме его денежных доходов. 

Расчет покупательной способности туристов произведен по видам туризма с 

учетом среднего срока их пребывания в городе и «среднего чека». Результаты расчетов по 

вариантам развития «торговли и услуг» представлены на Рис. 8.1.3. 

 
«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.3. Прогноз развития торговли и платных услуг 
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 С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот «торговли и платных услуг» 

составит 44,5 млрд рублей, что означает его увеличение на 23 процента по сравнению с 

оборотом в 2015 г. В наших расчетах среднегодовой темп роста «торговли и платных 

услуг» по «консервативному» варианту составит в 2016-2024 годы чуть менее 5 

процентов, а за период 2016-2030 гг. – порядка 4 процентов.   

Расчеты показали, что принятые допущения в отношении развития в городе сектора 

торговли и услуг, а также опережающего роста в экономике видов деятельности, 

связанных с ростом производства товаров и услуг, значение этого сектора для оборота в 

экономике существенно снизится. В частности, в 2024 году доля снизится с 60 процентов 

в 2015 году до 42 процентов в 2024 году. 

Вместе с тем, меры по выводу этого вида деятельности «из тени», как показывают 

расчеты, могут привести к росту численности занятых и росту налоговых поступлений. 

Так, численность занятых может увеличиться в 2024 году на 14 процентов, а налоговые 

поступления – в 2,6 раза (табл.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3). Вместе с тем, на рост численности 

несомненно повлияет необходимость  жесткого форматирования деятельности торговых 

предприятий, а также появление в городе большего числа представителей торговых сетей, 

работающих на территории России. Поэтому численность в «торговле и услугах» будет, 

возможно, скорректирована. 

К 2030 году доля оборота «торговли и услуг» в экономике стабилизируется (на 

уровне 43 процентов). Рост же численности занятых, в силу увеличения туристического 

потока, продолжится. По отношению к 2024 году он составит 26 процентов. 

Опережающим темпом будут возрастать и налоговые поступления. К 2030 году они 

увеличатся по отношению к 2024 году более чем в 1,3 раза (табл. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).  

Аналогичным образом будет меняться и положение в секторе «гостиницы и 

рестораны». Его оборот будет увеличиваться до 2024 года с темпом в 9 процентов в год 

при росте налоговых поступлений в 3 раза и увеличении численности занятых – более чем 

в 2 раза. Вместе с тем предполагается, что в 2025-2030 годы экстенсивный рост данного 

сектора сменится на интенсивный в связи с повышением качества его работы.  

Производство продукции сельского и рыбного хозяйства, а также продуктов их 

переработки 

В расчетах динамики развития этого вида деятельности учтен тот факт, что в 

Севастополе идут процессы объединения производства продукции сельского хозяйства, 

рыболовства и продуктов их переработки. Поэтому в ряде случаев сельскохозяйственные 
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предприятия включают в свой оборот и производство сырья, и производство продуктов 

его переработки. 

В настоящее время в сельском хозяйстве города доминируют виноградарство и 

виноделие. Собственное производство картофеля, овощей и фруктов покрывает 

потребность в них населения города на 10 процентов, 4 процента и 66 процентов, 

соответственно (Приложение 5).  

С учетом климата, свободных и пригодных площадей для растениеводства, 

устойчивого спроса на овощи и фрукты со стороны всех категорий потребителей, включая 

туристов, требуется всемерное увеличение их производства. Естественно, развитие таких 

производств предполагает обязательное внедрение эффективного водопользования. 

Однако реализация соответствующих проектов потребует определенного времени. 

Поэтому «взрывного» роста производства данной продукции не произойдет. Предстоит 

настойчивая и весьма капиталоемкая работа. Но при наличии благоприятных природно-

климатических условий и устойчивого спроса на данную продукцию со стороны всех 

групп потребителей, в среднесрочной перспективе она принесет городу большую отдачу и 

с точки зрения занятости, и с точки зрения роста доходов городского бюджета. 

Аналогичное положение имеет место в секторе производства морепродуктов. 

Развитие виноделия потребует времени и значительных капиталовложений в 

сырьевую базу. 

Поэтому в расчетах предусмотрено, что рост производства в сельском хозяйстве в 

начале расчетного периода будет идти главным образом за счет растениеводства и 

рыбного хозяйства, а в последующем – за счет увеличения производства вина. В среднем 

рост продукции сельского хозяйства в 2016-2024 гг. составит порядка 9-10 процентов в 

год.  

В результате доля сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства составит в 2024 

году в экономическом обороте города 1,2 процента, в налоговых поступлениях – 1,8 

процента, а в численности занятых – 2,5 процента. Соответственно, в 2030 году эти доли 

составят 1,7 процента, 2,6 процента и 3,5 процента.  

Результаты расчетов в разных вариантах развития «сельского хозяйства» и рыбного 

комплекса представлены на Рис. 8.1.4 и Рис. 8.1.5.  
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«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.4. Прогноз развития сельского хозяйства 

 

 
«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.5. Прогноз развития рыбохозяйственного комплекса 

 

С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот по «Производству продукции 

сельского и рыбного хозяйства, а также продуктов их переработки», объединяющему 

«сельское хозяйство» и рыбохозяйственный комплекс, составит 0,8 млрд рублей, что 

означает его увеличение на 7 процентов по сравнению с оборотом за 2015 г. В наших 

расчетах среднегодовой темп роста ««Производства продукции сельского и рыбного 
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хозяйства, а также продуктов их переработки»» по «консервативному варианту составит в 

2016-2030 годы чуть более 8 процентов.   

Пищевая промышленность 

Предполагается, что рост пищевой промышленности будет в первую очередь 

замещать ввозимую в город продукцию первой необходимости с постепенным 

увеличением объема поставок в другие российские регионы по мере развития 

сельскохозяйственного производства. Темпы роста пищевой промышленности, 

представленные на Рис. 8.1.6, соответствуют этому варианту развития отрасли. 

В Севастополе есть все условия для наращивания производства вина высокого 

качества (авторского). В отличие от Республики Крым и Краснодарского края, на 

территории города имеются значительные площади земель, обладающих уникальными 

характеристиками, позволяющими выращивать на территории города такие сорта 

винограда, как кокур, эким кара, кефесия, пино нуар и другие (в почвах Севастополя 

преобладают сарматские и юрские известняки, что делает их похожими на почвы 

Бургундии).  

 

 
«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.6. Прогноз развития пищевой промышленности 

 

В результате доля «пищевой промышленности» в обороте всех видов деятельности 

увеличится к 2024 году до 5,3 процента, в налоговых поступлениях – до 4 процентов, а в 

численности занятых – до 2,9 процента. Соответственно, к 2030 году доля сектора еще 
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возрастет и составит 6,4 процента, 4,8 процента и 3,7 процента, соответственно (табл. 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).  

С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот «пищевой промышленности» 

составит 4,5 млрд рублей, что означает увеличение на 64 процента по сравнению с 

оборотом за 2015 г. В наших расчетах среднегодовой темп роста «пищевой 

промышленности» в 2016-2024 годы составит по «консервативному» варианту порядка 

11%, а за период 2016-2030 гг. – немногим более 6%. 

Транспорт и связь 

Развитие услуг пассажирского транспорта связано с развитием дорожной сети в 

Севастополе и реализацией транспортных проектов вне города. Соответственно, варианты 

увеличения пассажиропотока учтены в расчетах на уровне 5-6 процентов в год до 2019 

года и 10-процентного роста до 2024 года. Увеличение пассажиропотока в период 2025-

2030 гг. предполагается на уровне 5-6 процентов в год за счет повышения качества 

представляемых услуг и вывода их «из тени». 

Увеличение перевалки гражданских грузов будет осуществлено за счет 

масштабного поступления строительных материалов из российских регионов в рамках 

реализации проекта строительства «Тавриды». По оценке, объем перевалки в рамках 

этого проекта составит не менее 5-6 млн тонн сухих грузов. Строительство трассы и 

приведение в порядок других дорог Крыма потребует не менее 4-5 лет. Соответственно, 

загрузка торгового порта города в пересчете на год составит порядка 1 млн тонн 

сыпучих грузов. 

Параллельно с использованием порта для перевалки сыпучих грузов должна быть 

начата проработка возможности его использования для контейнерных перевозок. Вся 

необходимая инфраструктура в порту есть. Имеет место и факт перегруженности 

контейнерным потоком торгового порта Новороссийска.  

Развитие связи, в первую очередь мобильной, будет идти, в основном, за счет 

повышения ее надежности. Наращивание объемов услуг связи будет происходить по 

мере роста туристического потока. 
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«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.7. Прогноз развития транспорта и связи 

 

С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот «транспорта и связи» составит 3,8 

млрд рублей, что означает его увеличение на 88 процентов по сравнению с оборотом за 

2015 г. В наших расчетах среднегодовой темп роста «транспорта и связи» в 2016-2024 

годы по «консервативному» варианту составит порядка 13 процентов, а за период 2016-

2030 гг. – порядка 8 процентов.   

В результате значения доли «транспорта и связи» в обороте всех видов 

деятельности увеличатся к 2024 году до 4,7 процента, в налоговых поступлениях – 8,1 

процента, а в численности занятых – 11,6 процента. Соответственно, к 2030 году доля 

сектора составит, соответственно, 4 процента, 6,8 процента и 10,2 процента (Табл. 7.1.1, 

7.1.2, 7.1.3).  

Строительство 

Оборот этого вида деятельности складывается из выручки от строительства 

промышленных объектов и гражданского строительства. Варианты объемов 

строительства прогнозировались от его потребности в занятых и уровня выработки на 

одного занятого. 

Для оценки потребности в жилье использовались данные о вводе жилья в расчете 

на душу населения в Российской Федерации (Рис. 8.1.8). 
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Рис. 8.1.8. Ввод нового жилья в 2015 г., кв. м / чел. 

 

Предполагается, что строительство объектов промышленного назначения будет, в 

основном, связано с модернизацией городского хозяйства и повышением надежности 

электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, водоотведения, а также 

улучшения экологии (Рис. 8.1.9). 

 

 
«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.9. Прогноз развития «строительства» 

 

С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот «строительства» составит 5,0 

млрд рублей, что означает его увеличение на 73 процента по сравнению с оборотом 2015 

г. В наших расчетах среднегодовой темп роста оборота в «строительстве» в 2016-2024 

годы по «консервативному» варианту составит порядка 10 процентов, а за период 2016-

2030 гг. – порядка 5 процентов.   

Доля отрасли строительства в обороте всех видов деятельности составит в 2024 

году 5,3 процента, в налоговых поступлениях – 3,6 процента, а в численности занятых – 
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2,7 процента. Соответственно, в 2030 году эти доли составят 4,8 процента, 3,2 процента и 

2,3 процента (табл. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).  

Операции с недвижимостью, аренда и услуги, включая информационные технологии 

Следует отметить, что в состав подвидов в этой деятельности входит (помимо 

собственно операций с недвижимостью) развитие информационных технологий. В силу 

высокого потенциала развития данного сектора в Севастополе он учитывался в расчетах 

отдельно.  

Динамика объемов операций с недвижимостью в расчетах определяется трендом в 

развитии этих операций, а также темпами роста объемов строительства.  

В секторе информационных технологий в настоящее время в Севастополе занято 

порядка 1,5 тыс. человек. При средней годовой выработке 1,9 млн руб. на одного занятого 

оборот отрасли составляет около 2,8 млрд руб. Однако в силу наличия среди заказчиков 

юридических лиц, чувствительных к санкциям, существенная его часть оформляется вне 

города. 

В расчетах принято, что санкции будут смягчены. В результате сектор не только 

«вернет» в город всю сложившуюся деятельность, но и нарастит ее обороты. Варианты 

развития сектора в Городе, отличающиеся численностью занятых, представлены на Рис. 

8.1.10. 

 
«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.10. Прогноз развития «операций с недвижимостью, аренды и услуг» 

 

С учетом итогов за 9 месяцев в 2016 году оборот «операций с недвижимостью, 

аренды и услуг» составит 5,9 млрд рублей, что означает его увеличение по сравнению с 
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оборотом 2015 г. в 3,5 раза. В наших расчетах среднегодовой темп роста данного вида 

деятельности в 2016-2024 годы составит чуть более 7 процентов, а за период 2016-2030 гг. 

– порядка 14 процентов.   

В результате доля данного вида деятельности в обороте всех видов деятельности в 

городе составит к 2024 году по «консервативному» варианту до 6,7 процента, в налоговых 

поступлениях – 9,0 процентов, а в численности занятых – 5,9 процента. Соответственно, к 

2030 году его доля составит порядка 7 процентов, 9 процентов и 5 процентов, 

соответственно (табл. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).  

Образование и здравоохранение 

Прогноз развития систем образования и здравоохранения Севастополя опирается в 

расчетах на прогноз роста численности населения города и его возрастную структуру.  

При этом прогноз численности учащихся учитывал также обеспеченность города 

образовательными учреждениями. В свою очередь, прогноз численности медицинского 

персонала учитывал обеспеченность населения медицинским персоналом (Рис. 8.1.11).     

 

 
«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.11. Прогноз развития социальной сферы 

 

Следует отметить, что прогноз по обороту для этих секторов социальной сферы не 

имеет смысла. В то же время важно, что численность занятых в них возрастет по 

абсолютной величине с уменьшением их доли в общей численности занятых.  Останутся 

значимыми эти сектора и с точки зрения доходов городского бюджета, но их вес в общих 

налоговых поступлениях уменьшится. В частности, доля секторов образование и 
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здравоохранение к 2024 году в части занятости составит по «консервативному» варианту 

6,5 процента, а в налоговых поступлениях – 12,2 процента. Соответственно, к 2030 году 

доля данных секторов составит 12,5 процента и 16,2 процента (табл. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Поскольку «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» относится к 

регулируемым видам деятельности, в прогнозных расчетах вместо показателя оборота 

использовался показатель НВВ (необходимая валовая выручка) с последующим 

перерасчетом оборота.  

На темпы индексации тарифа и, соответственно, на рост НВВ в среднесрочной 

перспективе будут оказывать влияние несколько ключевых факторов. Во-первых, до 2018 

года будет происходить выравнивание тарифов в пределах федерального округа, в 

результате чего тариф будет индексироваться ускоренными темпами. После 2018 года 

тариф будет расти медленнее – в соответствии с темпами, определяемыми 

Минэкономразвития России. Во-вторых, на рост тарифа будет влиять объем реализации 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, направленных на 

модернизацию сильно изношенной городской инфраструктуры. В-третьих, для компаний, 

снабжающих город теплом, водой и газом, дополнительным фактором индексации НВВ 

будет рост числа технических присоединений новых потребителей вследствие ввода 

новых жилых объектов. 

 Знаковым событием для всего города станет ввод в эксплуатацию с 2018 года 

Севастопольской ТЭС мощностью 470 МВт. В расчетах мы ориентировались на плановый 

уровень КИУМ в 75 процентов и на то, что ставка за мощность и кВт*ч будет 

определяться на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) зоны свободного 

перетока (ЗСП) Кубанской энергосистемы (Рис. 8.1.12).  

С учетом изложенного в вариантные расчеты заложено заметное ускорение роста 

оборота данного вида деятельности. 
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«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.1.12. Прогноз развития энергетики и ЖКХ. 

 

Приложение 4.2. Оценка объема налоговых поступлений в бюджет Севастополя 

В представленных расчетах все налоговые ставки и параметры, необходимые для 

косвенного определения объема налоговых поступлений, использовались для получения 

их суммарных величин в качестве доходов бюджета города Севастополя. При этом НДФЛ 

рассчитывался в увязке с ростом численности занятых и ростом выработки в расчете на 

одного занятого. 

Остальные налоги оценивались в целом как доля от оборота. Отметим, что, 

поскольку в настоящее время эта доля для города значительно отличается (в большую 

сторону) от других регионов и среднего значения по России, в расчетах приняты (с учетом 

фактических данных) самые консервативные оценки в предположении, что они будут 

постепенно приближаться к среднероссийским (табл. 8.2.1). 
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Таблица 8.2.1 

Доли федеральных и региональных налогов в обороте компаний по видам 

деятельности 

 

 

Такое предположение оправдано тем, что в настоящее время в налоговых 

поступлениях в городской бюджет доля налога на прибыль чрезвычайно мала. А в 

среднероссийской практике налогообложения размеры поступлений в виде НДФЛ и 

налога на прибыль примерно равны. Поэтому неизбежно, что по мере наращивания 

объемов оборота, в первую очередь за счет роста производства, должен и будет 

увеличиваться вклад в доходы городского бюджета поступлений по налогу на прибыль. 

Объективно, в структуре налоговых поступлений будет также увеличиваться доля 

налогов на имущество юридических лиц. 

Отдельной проблемой (и долговременной с точки зрения ее разрешения) является 

повышение поступлений от налога на имущество со стороны физических лиц. 

 

Приложение 4.3. Оценка динамики туристического потока 

При расчете туристического потока использовались три его направления, имеющие 

свои особенности: однодневный туризм, многодневный туризм с размещением в частном 

секторе и многодневный туризм с размещением в гостиничном секторе. При этом по 

каждому из названных направлений туризма в расчетах использован свой «средний чек» и 

«средний срок пребывания», определенные с учетом фактических городских данных.  

В вариантах рассчитанного увеличения туристического потока учитывались также 

своевременность или задержка реализации важнейших инфраструктурных проектов и, 

кроме того, замедление темпов роста количества туристов после 2024 года с 

одновременным изменением (ростом) качества их обслуживания и, соответственно, с 

соответствующим увеличением «среднего чека». Конкретные входные параметры, 
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которые были использованы для расчета каждого из этих вариантов, представлены на Рис. 

8.3.1. 

 

 
«% к '15» – среднегодовой темп роста. 

Рис. 8.3.1. Прогноз развития туристического комплекса 

 

Наибольшие возможности для развития в Севастополе имеют исторический и 

военно-патриотический аспекты в развитии туризма. Они опираются на уникальное 

культурное наследие в виде исторических памятников и объектов воинской славы. Их 

привлекательность будет только увеличиваться, что позволит Городу развивать такого 

рода туризм в будущем.  

В первом полугодии 2016 г. Севастополь посетили около 180 тыс. туристов, что на 

9 процентов больше, чем в первом полугодии 2015 г. Объем платных туристических услуг 

вырос почти в 9 раз и составил 1,65 млрд руб. До 2024 г. количество туристов будет расти 

с ежегодным темпом в 4 процентов, а выручка предприятий, формируемая туристическим 

потоком, – с темпом 7 процентов. После 2024 г. темпы снизятся до 3 и 4 процентов, 

соответственно.  

 

Приложение 4.4 Основные допущения, принятые в расчетах и прогнозах основных 

структурных изменений в экономике Севастополя 

Основные структурные сдвиги в экономике Севастополя (по консервативному 

варианту) представлены в Табл. 8.4.1. 
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Для большей наглядности основные виды деятельности  

 используемые в расчетах, объединены в следующие группы. 

Производство товаров и услуг (сельское хозяйство и рыбохозяйственный 

комплекс; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды; строительство; транспорт и связь, операции с недвижимостью). 

Услуги для жителей и туристов (торговля и услуги; гостиницы и рестораны). 

Социальная сфера (образование; здравоохранение) 

Государственное управление. 

Прочие виды деятельности. 

Таблица 8.4.1 

Изменение структуры экономики города в 2015-2030 гг.  

(консервативный вариант)  

 

Проведенные расчеты показывают, что у города есть реальные условия для 

трансформации и обеспечения устойчивого роста экономики,  изменения ее структуры и 

расширения возможностей для опережающего наполнения городского бюджета 

собственными доходами (налоговыми и неналоговыми).  

Вместе с тем, эти расчеты показывают, что предпосылки о перестройке экономики 

являются, с одной стороны, вполне реальными. С другой, они дают более четкие 

представления о том, на что может рассчитывать город при планировании своих расходов 

не только на текущую деятельность, но и на развитие.  

Более того, они дают представление о реальных темпах опережающего роста 

собственных налоговых и неналоговых доходов, позволяющее уверенно опираться на 

собственные возможности финансирования государственных программ развития, (Рис. 

8.4.1). 
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Рис.8.4.1. Прогноз параметров бюджета города Севастополя в 2016-2019 гг. 
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Приложение 5. Обеспеченность сельскохозяйственной продукцией 

собственного производства 
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Приложение 6. Анализ конкурентоспособности основных судостроительных и судоремонтных 

предприятий Республики Крым и г. Севастополь 
  

Вид работ 
Сегмент плавательных 

средств 

Лицензии на работу с 

вооружением и военной 

техникой 

Доковый 

(причальный) 

комплекс 

Крановое и прочее 

оборудование 
Производственный план 

ООО «Судостроительный завод «Залив», Керчь 

 Судостроение (почти 

полнокомплектное); 

 Судоремонт (вплоть до 

модернизационных работ 

любой сложности); 

 Изготовление металлических 

конструкций (в основном, 

оффшорных) 

 Специальные суда,  

 Научно-

исследовательские суда 

 Пассажирские морские 

теплоходы 

 Морские танкеры 

 Сертификат соответствия – 

СМК распространяется на 

производство и ремонт 

вооружения и военной 

техники; 

 Лицензия имеется 

 

Сухой док: 

- длина 360 м, 

- ширина – 60 м,  

- глубина – 13 м 

 

Мощность: 2-3 

судов до 70 000 

ДВТ в год 

Козловой кран — 2 шт. 

по 320 т,  

Портальный кран — 5 

шт. по 80 т  

 

Мощность: до 600 т 

 2 танкера 12 000 ДВТ (заказ МПТ) 

 пассажирские и круизные теплоходы 

на 3 млрд рублей (2016-18 гг.) 

 металлоконструкции на 2,1 млрд 

руб. (до 2018) 

 строительство офшорных судов для 

нефтегазовой отрасли на 3 млрд руб. 

(до 2018) 

 ГОЗ до 2018 г. на 76,4 млрд руб. 

(потенциально) 

Керченский судоремонтный завод, Керчь 

 Судоремонт  

- капитальный 

- средний 

- текущий 

- доковый 

- переоборудование судов 

 Производство продукции 

судового машиностроения 
 

 

 Морские грузовые суда 

 Суда смешанного 

плавания  

 Все типы судов 

портового, технического 

флота и прочие суда  

 

Ограничение по 

габаритам: 

- длина до 140 м, 

- ширина до 18 м, 

- осадка до 5 м, 

- водоизмещение до 10 

тыс. т 

 н/д н/д  

ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод», Феодосия 

 Ремонт судовых дизельных 

двигателей 

 Проведение стендовых 

испытаний 

 Услуги по стоянке 

 Морские грузовые суда 

 Суда смешанного 

плавания  

 Все типы судов 

портового, технического 

 Лицензия на осуществление 

работ с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 Лицензия на осуществление 

800 метров 

причальных 

стенок 

 

Суда с 

2000 кв. м. складских 

площадей 

Действующие заказы (2015 г.) – 12,9 

млн руб. 

 

Потенциально: 

«в течение пяти лет завод будет 
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Вид работ 
Сегмент плавательных 

средств 

Лицензии на работу с 

вооружением и военной 

техникой 

Доковый 

(причальный) 

комплекс 

Крановое и прочее 

оборудование 
Производственный план 

малогабаритных судов флота и прочие суда  

 

разработки, производства, 

испытания, установки, 

монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, 

утилизации и реализации 

вооружения и военной 

техники. 

водоизмещением 

до 2 тыс. т 

приспособлен под ремонт кораблей 3-4 

рангов и дизельных подводных лодок»  

ФГУП «Судостроительный завод «Море», Феодосия 

 Судостроение  

 Судоремонт 

 Военные корабли 

 Пассажирские 

катамараны, катера 

 Суда технического 

флота 

 

Лицензия имеется   

Действующие заказы (2015 г.) – 49,4 

млн руб. 

 

Планы нового инвестора («Пелла»): 

 Строительство 2 (или 4) десантных 

корабля типа "Зубр" (по 80 млн долл. 

каждый) 

 Строительство 25 десантных катеров 

на базе проекта 03160 "Раптор" 

 

Потенциально: 

 Строительство для Минтранса 

многофункционального аварийно-

спасательного ледокола мощностью 

4 МВт за 2,7 млрд руб. 

 

 

Филиал «Севастопольский морской завод» АО ЦС «Звездочка», Севастополь 

 Судостроение; 

 Судоремонт (любые виды 

ремонта всех составных 

частей судна, докования и 

переоборудования); 

 Производство судового и 

общепромышленного 

оборудования 

 Машиностроение (все виды 

обработки металлов, токарно-

фрезерно-сверлильных работ) 

 Изготовление 

металлоконструкций 

 Гражданские суда 

 Военные корабли 

 Подводные лодки 

 Лицензия Минпромторга 

России на производство и 

реализацию вооружения и 

военной техники; ремонт, 

техническое обслуживание, 

установку ВиВТ 

Сухой док №1: 

- длина 179 м, 

- ширина – 25,8 

м,  

- высота – 9,1 м 

 

Сухой док №2: 

- длина 160 м, 

- ширина – 25,8 

м,  

- высота – 8,1 м 

 4 портальных крана: 2 

шт. – по 10 т, 1 шт. – 

10 т, 1 шт. – 16 т 

 Наклонный стапель 

шириной 27,8 м с 

возможностью 

размещения корпусов 

судов длиной до 100 м 

и спусковым весом до 

3000 т 

 Горизонтальный 

стапель 

 Эллинг 

 Подготовка производства к 

изготовлению секций и блоков 

металлоконструкций 

 Производство продукции судового 

машиностроения 
 

 

Потенциально: 

 заказы по линии военно-

технического сотрудничества 

(стадия переговоров) 
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Вид работ 
Сегмент плавательных 

средств 

Лицензии на работу с 

вооружением и военной 

техникой 

Доковый 

(причальный) 

комплекс 

Крановое и прочее 

оборудование 
Производственный план 

ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации, Севастополь 

 Комплексный ремонт по 

поддержанию технической 

готовности 

 Выполнение среднего, 

текущего и докового ремонта 

 Выполнение отдельных работ 

по ремонту корпусных 

конструкций, механизмов, 

систем и устройств 

Корабли и суда ВМФ 1, 2, 

3 и 4 ранга 
 Лицензия на осуществление 

работ с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 Лицензия на осуществление 

разработки, производства, 

испытания, установки, 

монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, 

утилизации и реализации 

вооружения и военной 

техники. 

 4 плавучих 

дока г/п 1500-

29300 т 

 

 Портальные краны по 

35 т  

 

Текущая деятельность: 

 Ремонтные работы разной глубины 

на 70 кораблях и судах 

Черноморского флота 
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Приложение 7. Перечень крупнейших предприятий 
Отрасль Предприятия 

Добывающая промышленность 
 АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького 

 АО «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» 

Судостроение и судоремонт 

 ФГУП «13-й судоремонтный завод» 

 ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго 

Орджоникидзе 

 ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» 

 ПАО «Центральное конструкторское бюро «Коралл» 

 ООО «Севастопольское предприятие «Эра» 

Производство строительных 

материалов 

 ООО «АНВИ СЕРВИС», ООО «Завод ЖБИ №1» 

 ООО «Перелит-Крым» 

Приборостроение 

 ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» 

 ОАО «Уранис-Радиосистемы» 

 ООО «ДНПП Муссон-Морсвязь-Сервис» 

Металлообработка ООО «Металл Сервис Группа» 

Машиностроение 
 ООО «Теплообмен» 

 ООО «Завод «Молот-Механика» 

Авиационная промышленность ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» 

Легкая промышленность 
 ООО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» 

 ООО «НТП «Киви» 

Агропромышленный комплекс 

 ООО «Инкерманский завод марочных вин» (производство 

широкого спектра вин); 

 ООО «Качинский+» (выращивание фруктов, орехов, культур 

для производства напитков и пряностей); 

 ООО «Агрофирма «Золотая Балка» (производство игристых 

вин); 

 ГУП «АО «Севастопольский винодельческий завод» 

(выращивание винограда, производство вина, фруктовых и 

овощных соков); 

 ООО «СВЗ-АГРО» (выращивание винограда); 

  ГУП «Садовод» (овощеводство, декоративное садоводство, 

производство продукции для питомников);  

  АО «Софьи Перовской» (выращивание винограда, 

выращивание фруктов, орехов и культур для производства 

напитков и пряностей); 

 ООО «Любимый город» (производство минеральных вод и 

других безалкогольных напитков); 

 ООО «ВейнУндВассер» (производство вина). 

 ООО «РКК «Аквамарин» (производство рыбных консервов); 

 ООО «РКЗ «Морская жемчужина» (производство рыбных 

консервов); 

 ИП «Кореньков» (производство рыбной продукции, 

морепродуктов); 

 ООО «Камчатские морепродукты» (переработка и 

консервирования рыбо- и морепродуктов); 

 ООО «Дальрыба» (промышленный лов рыбы и морепродуктов); 

 ООО «София-Крым» (выращивание мидий и устриц); 

 ООО «НИО «Марикультура» (выращивание мидий и устриц) 

Транспорт и связь 

 ГУПС «Севэлектротранс им. Круподёрова» (перевозки 

электротранспортом); 

 ГУП «Севастопольский морской порт» (перевозки морским 

транспортом); 

 ООО «Севастопольские транспортные системы» (перевозки 

морским транспортом) 
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Приложение 8. Перечень учреждений социальной сферы 
Отрасль социальной сферы Учреждения 

Высшее профессиональное 

образование 

 Севастопольский государственный университет 

 Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова 

 Крымский филиал ФГОУ ВПО «Морская государственная 

академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

 Севастопольская морская академия (ранее – Первый украинский 

морской институт) (частное) 

Здравоохранение 

 ГБУЗ «Городская больница №1 имени Н.И. Пирогова» 

 ГБУЗС «Городская больница №3 имени Д. Севастопольской» 

 ГБУЗС «Городская больница №4» 

 «Городская больница №5 «Центр охраны матери и ребенка» 

 ГБУЗ «Городская больница» №6 

 ГБУЗС «Севастопольская городская больница №9» 

 ГБУЗС «Городская инфекционная больница» 

 ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» 

 ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер 

им. А.А. Задорожного» 

 ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница» 

 ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулёзный диспансер» 

 ГБУЗС «Центр медицинской реабилитации и 

специализированный дом ребёнка» 

 ГБУЗС «Детская поликлиника №2» 

Социальное обслуживание 

 ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (32 места – 

полустационарное социальное обслуживание); 

 ГКУ «Севастопольский центр социальной и постинтернатной 

адаптации» (25 мест – стационарное социальное обслуживание); 

 ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (179 мест – стационарное социальное 

обслуживание); 

 ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр 

социального обслуживания» (70 мест – полустационарное 

социальное обслуживание, 780 мест – социальное обслуживание 

на дому); 

 ГКУ «Севастопольский центр учета граждан без определенного 

места жительства и занятий»; 

 ГБУ города Севастополя «Центр социальной помощи семье и 

детям» (24 места – стационарное социальное обслуживание); 

 ГКУ города Севастополя «Центр содействия семейному 

воспитанию» (50 мест – стационарное социальное 

обслуживание); 

 ГКУ города Севастополя «Социальный приют для детей» (16 

мест – стационарное социальное обслуживание) 
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Приложение 9. Контингент студентов СевГУ по группам 

направлений подготовки, 2016 г. 
Группа направлений Доля студентов 

Инженерно-компьютерная 43% 

Гуманитарно-правовая 23% 

Морская 19% 

Экономическая 15% 
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Приложение 10. Концепция развития СевГУ до 2035 г. 
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Приложение 11. Ключевые инвестиционные проекты развития 

Севастополя 
 

 

На ноябрь 2016 года к ключевым системообразующим проектам развития 

Севастополя инвестиционным проектам развития города относятся 6 проектов. 

 
1. Приоритетный проект «EnergyNet (ЭнерджиНет)» 

В рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы (НТИ) 

EnergyNet г. Севастополь является пилотной площадкой для испытания новых технологий 

в городских условиях. В ходе реализации проекта в Севастополе будут проводиться 

реконструкция воздушных, кабельных электросетей и модернизация электрических 

подстанций. Главным образом, проект коснется сетей, обеспечивающих питанием 

социально важные и жилые объекты, а также сети городского электротранспорта и 

уличного освещения. Данные мероприятия поддерживаются ПАО «Российские сети», 

которое в целом инвестирует более 2 млрд руб. в модернизацию электросетевого 

хозяйства Севастополя. 

Проект является важным для стратегического развития Города, поскольку в том 

числе с его помощью планируется достичь бездефицитного бюджета к 2025 г. Также он 

станет одним из шагов на пути к созданию единой энергетической системы Севастополя и 

Республики Крым для повышения устойчивости электрической сети.  

Проект реализуется в 3 стадии: технико-экономическое обоснование пилотного 

проекта (2017 г.), первый этап – создание базовой архитектуры цифровой сети (2020 г.), 

второй этап – интеграция элементов распределенной генерации и активных потребителей 

(2025 г.). 

По итогам реализации мероприятий будет оцениваться интегральный эффект 

комплексных пилотных проектов «Надежные и гибкие сети», «Интеллектуальная 

распределенная энергетика», «Потребительские сервисы». 

Ожидается, что по окончании проекта в Городе будут внедрены технологии 

EnergyNet с отработкой модельного сценария развития интеллектуальной энергосистемы 

Города. 

2. Приоритетный проект «Балаклава» 
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В рамках проекта планируется развитие Балаклавы как центра привлечения 

российских и иностранных туристов. Населенный пункт обладает потенциалом развития 

яхтенной марины. Это обусловлено в первую очередь следующими предпосылками: 

 Благоприятными климатическими условиями (в частности, устойчивостью к 

штормам);  

 Закрытостью бухт от ветра и волн со всех направлений; 

 Незагруженностью крупнотоннажными судами.  

Кроме того, Балаклава будет развиваться как центр военно-патриотического 

туризма, чему будет способствовать расположение на территории Балаклавы 

туристических объектов: 

 Крепости Чембало; 

 Бывшей советской базы подводных лодок, пользующейся высокой 

популярностью среди туристов в летний период; 

 Форта «Бочка смерти»; 

 Множества памятников времен Крымской войны. 

На разработку Генерального плана развития Балаклавы как центра туризма и 

яхтенной марины запланировано выделение 120 млн руб. из бюджета 2017 г.  

3. Приоритетный проект «Терруар Севастополь» 

Данный приоритетный проект направлен на создание на землях Большого 

Севастополя защищенного территориального винодельческого бренда международного 

уровня «TerroirSebastopol». При этом предполагается развитие нескольких десятков 

авторских виноделен полного цикла и защищенным географическим наименованием. 

Будет также создан центр винной культуры с торговым и дегустационным залом, а также 

музейной площадкой. 

В целях развития винодельческого бренда города в центре Севастополя 

планируется обустроить террасный виноградник в рамках приоритетного проекта 

«Терруар Севастополь». 

При этом в Севастопольской зоне присутствует несколько десятков автохтонных 

сортов винограда. Задачей на перспективу является доведение доли вин, произведенных 

из автохтонных сортов, до 20-30 процентов. В частности, это такие сорта, как кокур, 

крона, зант и ряд других, в том числе до сих пор не имеющих собственного названия. В 

связи с этим в городе планируется создание и продвижение вин защищенного 

географического указания и защищенного наименования по месту происхождения в 

городе Севастополе. 
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Ожидается, что проект займет центральное место в развитии кластера виноделия и 

виноградарства, и приведет к росту спроса на винодельческую продукцию Севастополя и 

развитию направления винного туризма, ориентированного как на российских, так и 

иностранных туристов.  

4. Приоритетный проект «Мемориальный парк Примирения» 

В центре Севастополя планируется создание мемориального парка с рабочим 

названием «Парк примирения», который будет отражать все исторические вехи Города. В 

целом Парк будет многофункциональной досугово-познавательной территорией, 

объединяющей прогулочные участки и мемориальные объекты. Парк будет располагаться 

на территории от Артиллерийской бухты до бухты Карантинной, и его протяженность 

составит 4,5 км. В рамках Парка будут сохранены объекты, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны. 

Главной достопримечательностью Парка станет аллея протяженностью 1,2 км, 

построенная в честь Русского исхода из Крыма и Севастополя белогвардейцев в 1920 г., 

ставшего конечной точкой Гражданской войны. Аллея будет разделять парк на две зоны: 

 Северная зона – свободная от построек с максимально открытым ландшафтом 

Александровской и Мартыновской бухт; 

 Южная зона – развлекательные, прогулочные, детские и спортивные площадки. 

Создание Парка – первый этап строительства пешеходного маршрута от Херсонеса 

Таврического до Малахова кургана. 

Парк станет в первую очередь объектом привлечения туристов в рамках развития 

исторического и военно-патриотического туризма. Обустройство парка планируется 

завершить к 2020 г. 

5. Приоритетный проект «Гераклейская рокада» 

Проект предусматривает строительство рокады длиной 24 км, которая протянется 

через всю застроенную часть города от Инкермана до Камышовой бухты, соединив 

районы: Куликово поле – Красная горка, «Летчики» – Острякова – проспект Победы. 

В результате строительства рокады и новых дорог-связок перемещение между 

удаленными частями Города, которое сейчас занимает до 50 минут, сократится до 30 

минут, а плотность улично-дорожных сетей (отношение суммарной протяженности улиц к 

площади обслуживаемой территории) увеличится с 1,62 км/км2 до 1,9 км/км2. Это в 

конечном счете решит проблему перегруженности существующих транспортных узлов, 

которая сегодня затрудняет транспортные потоки в городе. 
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6. Приоритетный проект комплексной многофункциональной застройки крупной 

территории города 

Проект предполагает строительство различных объектов: жилых домов, торгового 

и спортивного комплексов, а также формирование нового административного центра. 

В результате его реализации будет решена проблема неравномерной застройки 

города. 

 


