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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 24 сентября 2009 года № 84 – 46 ГД


Стратегия развития города-курорта Пятигорска до 2020 года

Введение

	В основу разработки Стратегии развития города-курорта Пятигорска на период до 2020 года (далее - Стратегия) положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, документы и материалы министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральные отраслевые стратегии, Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года, Генеральный план развития города-курорта Пятигорска на период до 2030 года.
	Стратегия основана на выявлении и анализе важнейших проблем развития, оценке ресурсного потенциала города и сопряженных рисков с учетом влияния внешних факторов, выработке способов решения наиболее острых и важных проблем, обосновании путей активизации потенциальных «точек роста» и направлена на обеспечение высоких темпов экономического роста как базы для поступательного улучшения качества жизни населения Пятигорска на долгосрочную перспективу.
	Генеральный замысел Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года состоит в том, что динамичное развитие санаторно-курортного и туристского комплексов в сочетании с эффективным развитием обслуживающей эти комплексы производственной сферой, финансово-деловой и рыночной инфраструктурой позволят обеспечить финансовую самодостаточность города и повысить качество жизни горожан.
	Стратегия основывается на следующей парадигме: укрепление собственной экономической базы города обеспечивает его финансовую самодостаточность и создает необходимые условия для всестороннего и гармоничного развития человеческого капитала.
	Принципиальная схема разработки Стратегии включает четыре содержательных блока.
	Первый блок - аналитический – включает исследование текущего социально-экономического положения города, которое позволяет выявить позитивные и негативные тенденции в развитии муниципальной экономики, дать объективную оценку социально-экономической ситуации, охарактеризовать проблемы и «точки роста», выработать конструктивные практические рекомендации на перспективу.
	В основу комплексной количественно-качественной оценки уровня социально-экономического развития г. Пятигорска положено исследование таких направлений, как:
	внешние факторы и условия, влияющие на развитие города;
	природно-ресурсный и ассимиляционный потенциалы города;
	особенности формирования человеческого потенциала;
	анализ инвестиционного потенциала;
	сравнительные масштабы текущей хозяйственной деятельности и производственный потенциал города;
	состояние и потенциал санаторно-курортного и туристского комплексов;
	сложившаяся система высшего профессионального образования как основа формирования научно-образовательного потенциала;
	эффективность использования бюджетного потенциала;
	организационный, кадровый, информационный и технологический потенциал;
	имидж муниципального образования.

	Анализ каждого из этих направлений основывался на изучении абсолютных показателей, характеризующих состояние проблемы. Абсолютные показатели использовались для того, чтобы определить пространственную структуру социально-экономических явлений и сфер деятельности (территориальная структура объемов производства той или иной отрасли, населения, занятости, инвестиций и т.п.) Это важно для определения сложившегося размещения населения, хозяйственной деятельности, выявления тенденций и сдвигов в территориальной организации хозяйства.
	На основе использования метода сравнительных оценок разработчики изучили показатели, характеризующие относительный уровень развития, что позволило провести компаративный анализ и выявить конкурентные преимущества муниципального образования. Динамика социально-экономических показателей города Пятигорска сопоставлялась со среднероссийскими, общекраевыми показателями, а также аналогичными показателями, характеризующими развитие городов КМВ.
	Традиционные статистические методы обработки информации дополнялись социологическими методами, включающими мониторинг общественного мнения горожан путем анкетирования, метод экспертных оценок (работы с фокус-группами), а также методикой SWOT-анализа, позволяющей оценить внутреннюю и внешнюю среду города в разрезе выбранных приоритетных конкурентоспособных секторов экономики.
	Важным элементом в аналитическом блоке является определение и характеристика проблемных ситуаций, т.е. такого состояния объекта, которое характеризуется некоторой напряженностью, нарушением равновесия между отдельными его элементами или между объектом и внешней средой.
	Комплексная оценка социально-экономического развития города позволила выделить приоритетные секторы экономики, определить их взаимодействие и сформировать кластеры.
	Второй блок предложенного алгоритма – концептуальный – предполагает формирование субординированной системы целей развития города, которая не только учитывает, но и обеспечивает симбиоз интересов горожан и бизнес-сообщества по принципу социального партнерства.
	По итогам выполнения концептуального блока сформирована концепция развития города как органическое единство предварительных прогнозов с коррективами, обусловленными деревом целей в контексте учета внешних и внутренних факторов. В рамках концептуального блока проведен сценарный анализ развития с учетом выявленных тенденций и приоритетных направлений социально-экономического развития города.
	В рамках третьего блока - инструментального - определяются методы и средства  достижения целей и реализации концепции.
	Четвертый блок – блок контроллинга и коррекции – призван обеспечить непрерывный мониторинг реализации стратегии в системе принятых индикаторов и их изменений для своевременной коррекции траектории стратегического развития в случае отклонения от намеченного тренда. В рамках данного блока определяются параметры границ, в пределах которых система, включающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые потоки, может устойчиво функционировать и развиваться. Внутри предельных границ образуется так называемый коридор устойчивого развития, выход за пределы которого сигнализирует о приближении критического состояния объекта управления (города)  и необходимости изменения стратегии его развития.
	Реализованные методологические и теоретические подходы позволили определить место и роль города в региональном разделении труда и генеральную траекторию развития муниципальной экономики и городского сообщества и послужили основой Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года как управленческого документа, содержащего научно обоснованную систему целей социально-экономического развития и систему мер государственного и муниципального управления, направленных на обеспечение устойчивого социально-ориентированного развития города в координатах неоэкономики.

РАЗДЕЛ 1. Анализ стартовых условий и оценка исходной ситуации

1.1. Географическое и геополитическое положение города

	Город-курорт Пятигорск, старейший из городов Кавказских Минеральных Вод, расположен практически в центре предгорной части Северного Кавказа в 196 км к юго-востоку от краевого центра (г. Ставрополя) и в 25 км к югу от крупнейшего транспортного узла всего региона – г. Минеральные Воды. Город занимает центральное положение среди курортов в месте разветвления транспортных путей на города Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Лермонтов.
	Общая площадь городского поселения составляет 9 674 га.
	Климат умеренно-континентальный, без резких колебаний годовых и суточных температур. Продолжительность солнечного периода – 1756 часов. Максимальная температура воздуха отмечается в июле (21,7оС), минимальная – в январе (-4,1оС). Максимальная амплитуда температуры воздуха равна 74оС.
	Абсолютная высота конусообразной горы-лакколита – Машук, у подножья которой расположен город Пятигорск, 993 м. Средняя высота курортной части города около 510 м. над уровнем моря. С этим связано несколько пониженное атмосферное давление, которое колеблется от 710 до 735 мм.
	Геополитические характеристики Пятигорска определяются его географическим положением, непосредственной близостью к республикам Северо-Кавказского региона – Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Северная Осетия – Алания. Город расположен в центре особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод (далее – КМВ), состоящего из особых территорий Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Перспективным представляется выделение особой геополитической и социокультурной роли Пятигорска на КМВ, консолидация общества на базе историко-культурных российских традиций, российской истории и российского национального характера.
	В комплекс геополитических особенностей входят этнодемографические параметры города. Пятигорск является вторым по численности населения городом Ставропольского края после столицы – г. Ставрополя. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., численность населения Пятигорска составила 192 тысячи человек. По данным текущего статистического учёта, численность жителей г. Пятигорска на 1 января 2008 г. составила 207 тысяч человек.
	В систему геополитических приоритетов Пятигорска входит развитая городская инфраструктура, воплощённая в зрелой трёхсекторной модели общества, субъекты которой – органы местного самоуправления, гражданское общество, бизнес - активно взаимодействуют друг с другом. В этом плане Пятигорск является форвардом среди городов края. В Пятигорске функционируют более 20 общественных организаций, среди которых выделяются: Общественный совет, Этнический совет, Совет ветеранов, Комитет солдатских матерей, национально-культурные общественные организации и национально-культурные автономии и многие другие.
	К числу геополитических характеристик относятся многосторонние связи Пятигорска с городами Северного Кавказа – Нальчиком (Кабардино-Балкарская Республика), Черкесском (Карачаево-Черкесская Республика) Владикавказом (Северная-Осетия-Алания) и др. Также сложившейся традицией являются побратимские связи Пятигорска с городами Шверте (Германия), Трикала (Греция), Панагюриште (Болгария), Дебюк (США). Эта тенденция имеет развитие. В настоящее время происходит становление побратимских связей Пятигорска с одним из городов государства Израиль. Система побратимства предоставляет городу особые возможности: продвижение имиджа на международной арене, привлечение инвестиций в развитие курорта и бизнеса, приобретение новых черт социокультурного облика.
	Важной составляющей всей системы общественно-политических отношений в Пятигорске являются межэтнические отношения и этнокультурные процессы. Их содержание и формы связаны с общими процессами социально-экономического и политического развития Ставропольского края, Северо-Кавказского региона и Юга России. Пятигорск исторически сформировался как полиэтничный и мультикультурный с участием таких субъектов межэтнических отношений, как русские, украинцы, белорусы, горские северокавказские народы, многочисленные этнические группы – диаспоры, представляющие ближнее и дальнее зарубежье. К наиболее многочисленным этническим группам относятся русские, армяне, украинцы, греки, осетины, кабардинцы, евреи, народы Дагестана, поляки и др. Результатом совместной исторической традиции стало формирование уникального сообщества народов, языков и религий – православия, католичества, лютеранства, ислама, иудаизма и др.
	Особенности этнокультурной и этноконфессиональной ситуации в Пятигорске состоят в том, что:
	русские играют ключевую роль в социально - экономическом и культурном развитии города, вносят существенный вклад в экономику, хозяйственное управление, образование, культуру, выступают в роли стабилизатора межэтнических отношений;
	культура русского народа является реферирующей и объединяющей, так как русские играют существенную роль в сложившейся и обновляющейся системе межэтнических отношений как с горскими и степными народами Северного Кавказа, так и с многочисленными национальными меньшинствами (диаспорами), представляющими ближнее и дальнее зарубежье;
	важную роль в межэтнических отношениях играет казачество как наиболее активная часть славянского населения;
	важную роль в общественных отношениях играют общины горских и северокавказских народов, которые представляют субъекты РФ, прежде всего, республики Северного Кавказа и располагаются в непосредственной близости с соседствующими Карачаево-Черкесской Республикой, с Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Северная Осетия-Алания;
	существенную роль в межэтнических отношениях играют диаспоры, которые вносят ощутимый вклад в этнокультурный портрет города и в этнокультурном плане представляют страны дальнего и ближнего зарубежья, прежде всего Республику Армению, Республику Азербайджан, Республику Грузию, Украину, а также Грецию, Германию, Израиль, Польшу и др. (Рис. 1). 
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Рис. 1 - Этнический состав Пятигорска (%)

	В городе действует множество национально-культурных организаций. Дом национальных культур как муниципальное учреждение культуры Пятигорск отличается большим конфессиональным разнообразием.
	В настоящее время общественно-политическая ситуация в городе характеризуется стабильностью, положительной динамикой. Однако на состояние общественно-политических и в том числе этнополитических отношений в г. Пятигорске существенно влияют общие социальные и политические процессы, имеющие место в Ставропольском крае, Северо-Кавказском регионе и Юге России в целом.
	Органы местного самоуправления г. Пятигорска, руководствуясь Конституцией РФ, федеральным законодательством, Концепцией государственной национальной политики РФ, Уставом и законодательством Ставропольского края, Уставом г. Пятигорска проводят работу по сохранению и развитию национальных культур, поддержанию мира и согласия среди населения. Её содержание и основные направления соответствуют принятым в 1999 г. «Основным направлениям национальной и региональной политики Ставропольского края», а также краевой целевой программе «Развитие этнических и этноконфессиональных отношений в Ставропольском крае на 2007-2009 гг.».

1.2. Оценка внешних факторов и условий, влияющих на развитие города

Город в контексте общероссийских тенденций и приоритетов социально-экономического развития

	Формирование дерева целей социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу обуславливает необходимость четкого определения ценностных ориентиров городского сообщества, обеспечивающих переход к инновационно-активной экономике, устойчивому росту уровня и достижению принципиально нового качества жизни населения города.
	Оценка тенденций и перспектив развития социально-экономического потенциала города в контексте общероссийских тенденций и приоритетов социально-экономического развития произведена на основании следующих официальных документов:

	Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
	Ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию;
	Концепции административной реформы в РФ (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р);
	Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2006 № 467-р);
	Концепции и программы развития хозяйственных комплексов, отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации.

	Данные документы определили институционально-правовое поле формирования Стратегии.
	С начала третьего тысячелетия российская экономика поставлена перед необходимостью отвечать на порожденные общемировыми тенденциями стратегические системные вызовы:
	- усиление глобальной конкуренции и вовлечение в ее орбиту, помимо традиционных рынков, систем национального управления и развития человеческого капитала;
	- турбулентный рост удельного веса инноваций в социально-экономическом развитии и необходимости их поддержки и внедрения в преддверии новой волны технологических изменений на фоне снижения влияния многих традиционных факторов роста;
	- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
	Учитывая, что в ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы социально-экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении, образовании  и других сферах, необходимо отметить, что Пятигорск обладает существенным набором институциональных потенциалов для инновационного прорыва, сложившихся в результате уникальной конфигурации естественно-природных, организационно-экономических, историко-политических и социокультурных особенностей развития городского сообщества.
	Поскольку уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности, а также исходя из того, что Россия не обладает конкурентными позициями в мировой экономике из-за наличия внутренних барьеров, обусловленных низким качеством человеческого капитала и слабым развитием отраслей социальной инфраструктуры, ответом на первый вызов должно стать изменение структуры экономики в пользу отраслей эффективной специализации, усиления их конкурентных позиций на региональных, национальных и мировых рынках.
	Второй вызов, связанный с усилением роли инноваций в социально-экономическом развитии, предопределяет переход к инновационному социально-ориентированному типу социально-экономического развития города.
	К отраслям эффективной специализации относятся индустрия туризма, образование и культура, сфера санаторно-курортных услуг, выпуск сопутствующих товаров (сувенирной продукции, продукции с символикой города и т.д.).
	Позиционирование города в контексте инновационного развития возможно в таких конкурентоспособных для города сферах, как курортология, биотехнология и фармакология. Продвижение научных открытий, технологических изобретений в сфере курортологии, фармакологии, управленческих инноваций в сфере муниципального управления и управления городским хозяйством обусловлены достигнутым высоким уровнем их развития и наличием имеющегося потенциала.
	Ответ на третий вызов для города обусловливает, в первую очередь, необходимость преодоления имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого капитала, которые проявляются в низком качестве и снижении уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения, образования и культуры, в растущей диспропорции спроса и предложения на рынке труда. Для этого  необходимы развитие и максимально эффективное использование имеющегося ресурсного потенциала города – наличие системы профессионального образования, статуса и имиджа второй образовательной столицы края, бальнеологических и рекреационных ресурсов, а также сформировавшейся сети санаторно-курортных учреждений, накопленных в городе культурных и духовных ценностей, способствующих социокультурному гармоничному самовыражению личности.
	Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, региональное развитие до 2012 года будет определяться сформировавшимися зонами опережающего экономического роста, среди которых выделены территории Юга России с развитой инфраструктурой и уникальными рекреационными ресурсами. В этом контексте город Пятигорск можно рассматривать в качестве точки роста в составе КМВ.
	После 2012 года существенный вклад в региональное развитие будут вносить перспективные центры опережающего экономического роста, в том числе туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными природными ресурсами и природными ландшафтами, а также богатым историко-культурным наследием.
	Кавказские Минеральные Воды – особо охраняемый эколого- курортный регион Российской  Федерации, который по богатству, разнообразию и ценности минеральных вод не имеет аналогов на Евразийском континенте и по праву считается национальной курортной гордостью страны. Пятигорск является круглогодичным бальнеологическим курортом, в котором используются целительное воздействие климата, водо- и грязелечения. Именно здесь зародилась и успешно развивается отечественная курортология, а масштабы и эффективность научно обоснованного применения на практике технологий курортной медицины не имеют аналогов во всем мире.
	Пятигорск привлекателен не только как особо ценный бальнеологический курорт, но и как город с богатым историко-культурным наследием и хорошо выраженным городским стилем жизни.
	Развитие системы городского самоуправления Пятигорска в рамках Концепции административной реформы должно быть ориентировано на реализацию базовых целей социально-экономического развития города, стимулирование и поддержку  процессов становления гражданского общества и его институтов, последовательное осуществление его миссии в условиях проведения общероссийской реформы местного самоуправления, создание необходимых организационных и нормативно-правовых условий для развития рынка недвижимости и действенной инвестиционной политики, формирование механизмов более эффективного управления муниципальной собственностью (в первую очередь, землёй), на оптимизацию вложения бюджетных средств, их концентрацию на ключевых направлениях развития, активизацию использования внебюджетных источников, вовлечение в процесс развития новых ресурсов. Городу предстоит создать режим наибольшего благоприятствования для предпринимательской деятельности, разработать и принять специальные социальные программы, направленные на выравнивание уровня благосостояния горожан, снижение социальной напряжённости, обеспечение общедоступного качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях и повышение уровня медицинской помощи в муниципальном звене здравоохранения.
	Финансово-экономическая основа составления и выполнения этих программ состоит в реализации органами местного самоуправления г.Пятигорска Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами, которая позволит увеличить доходы местного бюджета, повысить результативность бюджетных расходов, усилить воздействие налоговой и бюджетной политики органов местного самоуправления на развитие экономики города.
	Однако на современном этапе реализации Концепции имеются институциональные барьеры: ограничение самостоятельности органов местного самоуправления в принятии решений; несбалансированность местного бюджета по закрепленным доходным источникам и расходным полномочиям; значительная зависимость местного бюджета от межбюджетных трансфертов и отчислений от федеральных и региональных налогов.
	Кроме этого, развитие потенциала города-курорта Пятигорска, сдерживают геополитические и макроэкономические факторы:
	Секвестирование отдельных статей бюджетов всех уровней.
	Макроэкономические инвестиционные риски.
	Процесс реструктуризации энергетической системы России.
	Рост темпов инфляции.
	Снижение реальных доходов россиян.
	Рост тарифов на электроэнергию и природный газ.
	Нестабильность курса рубля.
	Рост тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.
	Близость территорий с высоким уровнем геополитического риска.

Таблица 1
Исходные условия и макроэкономические показатели развития экономики РФ до 2020 года (средние за период)

Показатель (в процентах)
2007 г.
2008 -2010 гг.
2011 -2015 гг.
2016 -2020 гг.
Тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе
112
163
172
139
Тарифы на электроэнергию (рост регулируемых тарифов) для всех категорий потребителей за период
110,7
150-152
160
127
Тарифы на газ природный, рост средних оптовых цен для всех категорий потребителей
119,5
197,4
356
121
Инфляция среднегодовая, прирост цен
9
10,3
6,4
3,5
Источник: Приложение №2 к Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года.

	В силу этого обстоятельства Стратегия развития города-курорта Пятигорска должна содержать перечень мероприятий, направленных на минимизацию возможного негативного влияния указанных факторов на муниципальную экономику и жизнь горожан.

Региональные детерминанты социально-экономического развития города

	Доля города-курорта Пятигорска в основных экономических показателях Ставропольского края представлена на рис. 2
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Рис. 2 - Доля г. Пятигорска в основных экономических показателях Ставропольского края в 2008 г., %

	Исходя из приоритетов экономического развития ЮФО и Ставропольского края, городу определена роль культурно-оздоровительного и туристско-рекреационного центра с постепенным перепрофилированием промышленной деятельности, существенным увеличением доли производства товаров народного потребления, в первую очередь – сувенирной продукции и продукции народных промыслов.
	Усиление внимания региональных органов государственной власти к развитию малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности в сфере туризма, гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса.
	В области повышения качества и доступности медицинской помощи, гарантированной населению Ставропольского края, г.Пятигорску отводится особое место в связи с использованием имеющейся санаторно-курортной базы для оздоровления местного населения.
	Город Пятигорск обладает необходимым научно-образовательным потенциалом для реализации приоритетного направления Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 в сфере развития в регионе системы непрерывного образования, увеличения возможности выбора и обеспечения вариативности образовательных траекторий на всех уровнях образовательной системы. 
	Наиболее мощными сдерживающими региональными факторами для успешного социально-экономического развития города выступают низкая активность стратегических инвесторов, отсутствие у Ставропольского края имиджа инвестиционно-привлекательного региона, недостаточная развитость регионального сектора национального фондового рынка, отсутствие механизмов венчурного финансирования, слабая координация инновационной инфраструктуры, низкая эффективность регионального маркетинга, в результате чего наблюдаются низкий уровень инновационной деятельности города и ослабление конкурентоспособности экономики. Однако в регионе есть и определенные положительные сдвиги, связанные с принятием Закона «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае», формированием экспертного научно-технического Совета и институтов поддержки инновационной деятельности: создан Инновационно-технологический бизнес-центр, формируются технопарки и офисы коммерциализации технологий на базе ведущих ВУЗов. Все это определяет институциональную базу для развития инновационной деятельности города. 

Город-курорт Пятигорск как составная часть региона КМВ

	За 2000-2008 гг. численность населения г.Пятигорска увеличилась на 6 тыс. чел, или на 3 %, а доля в населении КМВ увеличилась с 37,2 до 37,5% (Таблица 2).
Таблица 2
Доля численности населения г. Пятигорска в регионе КМВ

№ п/п
Показатель/город
годы


2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.
Пятигорск
202,6
203,1
204,2
204,5
205,0
205,3
205,5
207,1
208,6
2.
Всего КМВ
545,1
547,2
549,2
549,3
548,9
549,0
549,0
553,0
556,3
3.
Доля населения г. Пятигорска в регионе КМВ
37,2
37,1
37,2
37,2
37,3
37,4
37,4
37,45
37,5

	Уровень развития города Пятигорска и его место в структуре региона Кавказских Минеральных Вод за период 2000-2008 гг. может быть проиллюстрирован системой основных социально-экономических показателей (рис. 3.)
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Рис.3 - Доля г.Пятигорска в основных экономических показателях региона КМВ в 2008 г., %

	Несмотря на то, что объем производства за указанный период увеличился в 2,4 раза, в общем объеме производства по региону КМВ доля Пятигорска снизилась с 57,4 до 44,3 %.
	Оборот розничной торговли вырос в 6,6 раза, а  доля его в общем обороте на КМВ увеличилась с 70,8% до 82,3 % (в 2007 г.). 
	Оборот общественного питания увеличился в 10,3 раза, а доля в обороте всего по КМВ - с 57,2% до 87,6%. 
	Данные показатели отражают тенденцию превращения города в основную торговую площадку для региона Кавказских Минеральных Вод и ряда регионов Юга России.
	На развитие города Пятигорска в составе региона КМВ влияют две основные группы факторов. 
	Первая группа связана с обострением внутренней конкуренции между городами КМВ за инвестиционные, трудовые ресурсы, поддержку федерального и краевого центра и предпочтения потребителей услуг туристской и санаторно-курортной отрасли. 
	Вторая группа факторов обусловлена интеграционными процессами в рамках КМВ по комплексному продвижению имиджа городов на национальный и мировой рынки услуг, сохранению уникальных природных ресурсов и нормализации экологической обстановки, формированию межмуниципальных кластеров (санаторно-курортной и туристско-рекреационных сферах).
	Положительной тенденцией, влияющей на социально-экономическое развитие г.Пятигорска, является рост уровня инвестиционной активности в регионе КМВ. В 2006 г. в регион было привлечено 15,6 млрд. руб., в 2007 г. – 17,5 млрд. руб., а в 2008 г. объёмы вложений увеличились до 20,0 млрд. рублей. Усиливается государственная поддержка Кавказских Минеральных Вод. Если в 2006 г. на капитальные вложения из краевого и федерального бюджета в регион поступило 2,4 млрд. руб., то в 2008 г. – 7,5 млрд. руб. 
	Постоянно растущие объёмы госинвестиций позволяют решать ряд важных социально-экономических и экологических проблем. За счёт госбюджетных ассигнований в регионе активно ведётся реконструкция автомобильных дорог. Только за два последних года на объекты дорожного строительства было направлено более 2,4 млрд. руб. бюджетных средств (в 2007г. – 803,3 млн. руб., в 2008 г. – 1574,1 млн. руб.). Последовательно решаются проблемы инженерной инфраструктуры, ведётся реконструкция и расширение региональных магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. Увеличена почти вдвое мощность источников водоснабжения, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в города-курорты. Это способствуют росту привлекательности региона КМВ, в том числе и г. Пятигорска в его составе. 
	Однако, как отмечалось выше, этот процесс сопровождается ростом конкуренции между городами КМВ за инвесторов и инвестиции. 
	Значительное влияние на развитие города окажет реализация пилотного проекта создания курортно-туристического комплекса «Гранд Спа Юца», который будет расположен в 5 км от г. Пятигорска. С одной стороны, реализация этого проекта позволит снизить напряженность на рынке труда города. С другой - может привести к оттоку высококвалифицированных кадров из сферы здравоохранения и санаторно-курортной сферы города. В связи с недостаточной мощностью источников водоснабжения увеличение водопотребления курортно-туристическим комплексом «Гранд Спа Юца» может привести к проблемам с водоснабжением в пос. Горячеводск.

1.3. Анализ внутреннего потенциала и тенденций, определяющих развитие города

	Город Пятигорск обладает высоким природно-ресурсным потенциалом и является самым обеспеченным гидроминеральными ресурсами по отношению к городам-курортам КМВ (рис. 4). 
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Рис. 4 - Эксплуатационные запасы гидроминералогических ресурсов м3/сутки

	Ключевой тенденцией последних лет является сокращение процента использования имеющихся запасов минеральных вод при увеличивающемся в последнее десятилетие притоке отдыхающих. Так, если в 90-е годы на курорте потребляли более 50% имеющихся запасов минеральных вод, то к настоящему времени эта цифра снизилась до 7-10%. Это объясняется тем, что с 1999 года наблюдается стабильное снижение количества минеральных вод, использующихся в курортной практике, и в 2005-2008 годах оно не превышало 0,7-0,9 м3 на одного лечащегося, то есть отмечается значительное уменьшение применения природных минеральных вод на курорте для  лечения отдыхающих.
	Город обладает достаточно высоким ассимиляционным потенциалом. Показатели  загрязнения воздуха и их общий объем за период с 2000 г. по настоящее время в г.Пятигорске остаются практически неизменными. Основным источником загрязнения атмосферы является городской автотранспорт, количество которого увеличивается ежегодно, однако средние месячные и годовые концентрации вредных веществ в атмосфере ниже предельно допустимых концентраций по всем исследуемым примесям. Большинство промышленных предприятий (96,9%) находятся в промышленной зоне и имеют санитарно-защитные зоны. Оценка количественного и качественного состава выбросов промышленных предприятий и автомобильного транспорта показывает, что экологическая ситуация в городе удовлетворительная. 
	Основные экологические проблемы города связанны с водой. Это сброс без очистки ливневых сточных вод и разработка мероприятий по предотвращению загрязнения подземных минеральных вод. 
	Площади лесных насаждений не сокращаются. Однако ситуация, которая сложилась с городскими лесами, требует вмешательства федеральных структур и принятия неотложных мер по поддержке лесного хозяйства. Ведение лесного хозяйства затруднено недостаточным финансированием. Последнее лесоустройство выполнено в 1996 – 1997 гг.
	Пятигорск привлекателен не только как город обеспеченный гидроминеральными ресурсами, но и как город с богатым историко-культурным потенциалом и выраженным городским стилем жизни. Он отличается особым культурным обликом, наиболее развитой социокультурной инфраструктурой среди всех городов КМВ.
	Город Пятигорск входит в число 115 городов России, имеющих высокую историческую ценность. Здесь насчитывается 110 памятников истории, культуры и архитектуры, 42 - археологии. Особый интерес представляют его великолепная архитектура, памятники, артефакты садово-паркового искусства. Еще в XIX в. было начато устройство бульваров и цветников, основана курортная зона, благоустроены источники, в парке «Цветник» появилось большое количество произведений малой архитектуры (гроты, беседки, фонтаны), памятник М.Ю. Лермонтову. В начале XX в. были построены Лермонтовская галерея, Театр оперетты, музей «Домик Лермонтова» и др. Исторически сложившиеся садово-парковые зоны: парк «Цветник», Лермонтовский сквер, сквер Пушкина - являются охранными зонами Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. В 1829 г. на левом берегу р. Подкумок на основе Казенного сада образован парк,  в 30-е гг. XX в. он был преобразован в Парк культуры и отдыха, а в 1952 г. ему было присвоено имя С. М. Кирова.
	Город-курорт Пятигорск тесно связан с именами выдающихся деятелей литературы и искусства, медицины и курортной науки - А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, В.И. Сафонова, А.А. Алябьева, С.И. Уптона, П.А. Ржаксинского и  др. Пятигорские исторические и природные памятники, лермонтовские места хорошо известны за пределами региона и вызывают повышенный интерес со стороны отдыхающих и гостей курорта и обусловливают его высокую туристическую привлекательность. 
	В городе, кроме подведомственных управлению культуры муниципальных учреждений,  действуют выставочные и концертные залы, 4 музея, краевой театр оперетты, филиал государственной филармонии на КМВ, краевое художественное училище, филиал Абрамцевского художественно-промышленного колледжа, кинотеатры «Космос» и «Другар», Театр ростовых кукол «Маски», Досуговый центр «Галерея» и др.
	Особенности формирования и развития человеческого потенциала обусловлены демографическими и социально-экономическими процессами. 
	Население трудоспособного возраста составляет 132,5 тыс. чел. (64%, что выше краевого показателя на 1,4%), население моложе трудоспособного возраста - 27,9 тыс. чел. (13,5%, что ниже, чем в крае  на 2,9%), население старше трудоспособного возраста – 46,6 тыс. чел. (22,5%, что превышает краевой показатель  на 1,5%).  
	Как в целом по России и Ставропольскому краю, в городе отмечается процесс депопуляции. В 2007 г. в г. Пятигорске родилось 1898 чел., умерло - 2321 чел. Таким образом, естественная  убыль населения - 423 чел. В расчете на 1000 человек населения  в 2007 г. родившихся - 9,2 чел., умерших - 11,3 чел., естественная убыль населения составляет 2,1 чел. 
	В 2008 год Пятигорск занимает по числу родившихся на 1000 населения 32 место среди муниципальных районов и городских округов края. Увеличение рождаемости к 2008 г. на 7,7% в городе, 8% в Ставропольском крае и 7,1% в целом по РФ во многом является реакцией населения на введение национальных проектов, федеральных целевых программ, родовых сертификатов и других мер социальной политики государства. 
	Среди 34 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2008 году Пятигорск занимает 28 место по числу умерших на 1000 человек населения. Коэффициент смертности населения г. Пятигорска ниже краевого и российского показателей на 1,3‰ и 2,6‰ соответственно. Это может свидетельствовать о высоком уровне медицинского обслуживания, эффективности профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья населения. В системе здравоохранения города функционируют муниципальные и государственные учреждения. К муниципальным относятся  5 стационаров для больных с круглосуточным пребыванием, 3 поликлиники для взрослых (в т.ч. 1 стоматологическая), 11 ЛПУ общей врачебной практики, 1 поликлиника для детей, 4 женских консультаций, клиническая станция скорой медицинской помощи. 
	Вместе с тем, данные общей обеспеченности медицинскими учреждениями на 10 тыс. населения по г. Пятигорску в 2008 году составили - 0,63, что ниже краевых показателей (0,93).
	Несколько иная ситуация наблюдается в обеспеченности больничными учреждениями. В связи с реформой сферы здравоохранения, показатели города Пятигорска (0,48) превысили средние показатели по краю (0,35). Показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. населения по г. Пятигорску в 2008 году  - 0,15, что ниже краевого (0,58).
	В связи с незначительным количеством медицинских учреждений и низкой заработной платой в бюджетной сфере, в городе наблюдается острая нехватка медицинского персонала. Обеспеченность медицинскими работниками на 10 000 населения составила по г. Пятигорску в 2008 году (31,9), что ниже, чем в среднем по краю (45,8), по ЮФО и РФ (соответственно 43,4 и 50,1). Обеспеченность средним медицинским персоналом (58,7) также значительно ниже краевых показателей (93,5), показателей по ЮФО и РФ (94,1 и 108,7 соответственно).
	Острой проблемой является моральный и физический износ больничных и поликлинических зданий и сооружений (продолжительность эксплуатации некоторых более 50 лет), недостаточное оснащение необходимым медицинским оборудованием. 
	В связи с реализацией на территории города национального проекта «Здоровье» и ряда краевых и муниципальных программ, можно отметить стабилизацию ситуации в период с 2006 по 2008 года. 
	Наряду с системой здравоохранения важную роль в формирования качества человеческого потенциала играет образование. Современный рынок образовательных услуг характеризуется большим выбором и высокой конкуренцией предоставляемых образовательных услуг со стороны как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений. Система образования города Пятигорска позволяет решать проблемы непрерывного образования и развития детей.
	Ключевыми тенденциями развития системы дошкольного образования являются – старение педагогических кадров, дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях (Обеспеченность местами на 1000 детей в 2008 г. составила 63,3, что ниже краевых показателей (87,7). В системе среднего образования продолжаются процессы диверсификации форм и специализации школьного образования. В городе функционирует 34 муниципальных образовательных учреждений. Проектная мощность школ по количеству мест позволяет разместить всех школьников г. Пятигорска. Средний показатель наполняемости школ города – 97 % по отношению к проектной мощности. За последние три года доля учащихся, занятых во вторую смену снизилась с 19 до 16 %.
	Сеть учреждений дополнительного образования представлена образовательными учреждениями различного направления: художественно-эстетического, военно-патриотического, физкультурно-спортивного, технического, эколого-биологического и т.д. Системой дополнительного образования охвачено 32% школьников.
	Эффективность использования человеческого потенциала определяется состоянием рынка труда. Ситуация на рынке труда города за последние годы характеризуется стабильно низким уровнем регистрируемой безработицы (в среднем 0,6%), несмотря на  увеличение этих показателей в конце 90-х годов до 1,0%.
Среди городов края г. Пятигорск показывает самый низкий уровень регистрируемой безработицы. 
	Значительная  доля спроса на рынке труда представлена  профессиями неквалифицированных рабочих для всех отраслей экономики. Возникает острая  потребность в специалистах высшего уровня квалификации в области естественных и инженерных наук, специалистах среднего уровня в сфере образования, рабочих жилищно-коммунального хозяйства, рабочих машиностроительной промышленности, водителях, педагогах. 
	На рынке труда города складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, увеличивается спрос как на рабочих, так и на специалистов, с другой – растет напряженность на рынке труда.
	Важным аспектом на современном рынке труда города становится привлечение и использование иностранной рабочей силы. На долю КМВ приходится (58%) трудовых мигрантов в Ставропольском крае. Это обусловлено, прежде всего, наличием рынков оптовой и розничной торговли, необходимостью развития транспортной инфраструктуры региона, города. Структура занятости иностранной рабочей силы города Пятигорска  показывает, что основными отраслями для трудовых мигрантов являются строительство, (занятость в этой отрасли составляет 51,1%), торговля(46,8%), здравоохранение(1,6%). 
	Специфика производственного потенциала города-курорта определяется его многофункциональностью.
	Исторически Пятигорск развивался как город-курорт. В период с 1990 по 1997 гг. наблюдалась общая для всех российских городов-курортов тенденция к снижению числа отдыхающих и уменьшения спроса на санаторно-курортные услуги. При этом доля отдыхающих в санаторно-курортном комплексе в общем потоке отдыхающих колеблется от 84 % до 98%. С 1998 г. отмечается рост числа отдыхающих. Однако в 2008 году число отдыхающих составило 71% к уровню 1990 г., а число отдыхающих в санаторно-курортном комплексе – 46,9% к уровню 1990 года. Доля отдыхающих в санаторно-курортном комплексе в общем количестве отдыхающих снизилась и колеблется в диапазоне от 54 до 64%, что связано с высокой стоимостью проживания в санаторно-курортных учреждениях по сравнению с частным сектором.
	На первое января 2009 года санаторно-курортный комплекс г. Пятигорска представлен 21 здравницей на 5831 место. В эксплуатации находится 5252 мест или 90,1% коечной емкости. Наиболее крупными собственниками здравниц города являются профессиональные союзы и ведомства, хотя в существующей практике выделяются и другие формы собственности, что следует из приводимых ниже данных (рис.5).
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Рис. 5– Динамика распределения санаторно-курортных учреждений г. Пятигорска по видам собственности

	Превалирующая часть санаториев имеет довольно большую вместимость в диапазоне от 100 до 750 номеров. 
	По удельному весу загрузки санаториев в общем показателе загрузки санаториев КМВ город-курорт Пятигорск последние годы устойчиво занимает 3 место. Анализ процента заполняемости номерного фонда показывает, что наиболее востребованными являются санаторно-курортные учреждения высшей категории со сложившимся имиджем. 
	Для санаторно-курортного комплекса города характерна сезонная заполняемость. Самая низкая загрузка бывает в зимний период  (64,5%). При этом даже в зимний сезон отсутствуют скидки на путевки. Пытаясь решить проблему недобора доходов в зимний сезон, ряд здравниц в летний период работают с загрузкой, превышающей проектную. Помимо позитивного краткосрочного результата, это приводит к негативному долгосрочному эффекту. Отдыхающие располагаются с меньшим комфортом, им приходится стоять в очередях на медицинские процедуры и т.д. Такое снижение сервиса приводит к ухудшению имиджа курорта в глазах этих туристов, что затем распространяется среди знакомых, то есть через самый эффективный информационный канал (согласно результатам анкетирования потребителей). Таким образом, можно говорить о неэффективности использования потенциала санаторно-курортного комплекса.
	Ярко выраженной  тенденцией развития санаторно-курортного комплекса города в последние годы является резкое уменьшение как доли прибыли в выручке, так и ее абсолютного значения, несмотря на то, что выручка росла во всех учреждениях довольно высокими темпами. Данный парадокс объясняется существенным ростом тарифов на коммунальные услуги, а также увеличением цен на продукты питания.
	Как показывает анализ, по общему объему налоговых поступлений г. Пятигорск в 2008 г. занимал первое место среди городов-курортов КМВ. Однако  на долю санаторно-курортных и туристских объектов приходится  всего 4,8% в общем объеме налоговых поступлений (рис. 6).
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Рис. 6 - Доля налоговых поступлений от санаторно-курортного и туристского  комплекса в общем объеме налоговых доходов городов-курортов КМВ в 2008 г.

	В отличие от других городов-курортов региона КМВ, в которых  в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста поступлений налоговых платежей в бюджеты городов-курортов от деятельности санаторно-курортного комплекса, в Пятигорске рост налоговых поступлений в 2007 г. сменился их последующим сокращением в 2008 г. 
	Санаторно-курортный комплекс города не имеет градообразующего статуса в отличие от других городов-курортов. В этих городах он обеспечивает занятость значительной части работающего населения (так, например, в г.Кисловодске количество занятых в санаторно-курортной отрасли составляет 22,1%, в г.Железноводске – 18,1%, г.Ессентуки – 17,2%). В г.Пятигорске в санаторно-курортной сфере города занято лишь 5,1% населения.
	Город обладает значительным потенциалом для развития туризма:
	познавательного - большое количество музеев, архитектурных, историко-культурных памятников, музыкальных и художественных салонов, памятников ландшафтных и археологических.
	туризма спортивного – горные велосипеды, дельтапланеризм, картинг, скалолазание, проведение спортивных краевых региональных и российских соревнований.
	паломнического туризма – посещение монастырей, святых мест.
	наличие достаточного количества научных школ и развитая сеть финансово-торговой и промышленной сферы способствуют развитию делового, конгрессного и выставочного туризма.
	широкое межнациональное и межконфессиональное сотрудничество, фестивальное движение развивают туризм событийный.
	Однако ни одна из 16 пятигорских туристических фирм не работает на внутреннем российском рынке, ограничиваясь контингентом граждан, приезжающих на лечение. 
	Ключевыми факторами, препятствующими развитию туристского потенциала, являются старение кадров и неэффективность системы их воспроизводства, утрата пеших маршрутов, как по городу, так и по его окрестностям, недостаточная оборудованность  и обустроенность  мест показа. Недостаточно используются современные средства (электронные, музыкальные, видео, анимационные) для повышения информационности и образности главных достопримечательностей  города. Отсутствуют  фирменный стиль сувенирной продукции с едиными  узнаваемыми логотипами города, нет сувенирных киосков, моментальной фирменной фотографии и. т. д.
	В последние годы растет предложение гостиничных услуг. В городе функционирует 9 гостиниц, сегментированных с учетом различия в доходах потребителей. Коэффициент использования гостиничного фонда колеблется по сезонам от 0,43 % (зима) до 0,59  % (лето), что указывает на низкую эффективность его использования.
	Анализ спектра услуг, предоставляемых коллективными средствами размещения, показывает их низкую ориентированность на удовлетворение потребностей отдыхающих в досуговых услугах. Недостаточно представлен спектр бытовых услуг, что во многом обусловлено недостатком современных прачечных и химчисток на территории города.
	Отсутствуют такие виды гостиниц, как кемпинги, туристические базы. Не сформирован туристский кластер, предполагающий тесное взаимодействие между его участниками. 
	Комплексная оценка потенциала туристского комплекса города позволяет сделать вывод, что Пятигорск относится к городам с относительно высокой обеспеченностью туристскими ресурсами, которые представляют природные, экономические, исторические и социально-культурные факторы, включающие объекты показа, демонстрации и изучения, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные потребности людей, содействовать восстановлению и развитию их физических и нравственных сил, однако его туристский потенциал остается невостребованным из-за неудовлетворительного состояния туристских объектов, несоответствия туристской инфраструктуры мировым стандартам. В частности, недоиспользуется потенциал детского, молодежного и семейного отдыха.
	Город Пятигорск является промышленным центром КМВ. На его долю приходится почти половина промышленного производства всего региона. Удельный вес промышленного производства в общем объеме выпуска товаров и услуг г.Пятигорска превышает 60%. Основу промышленности города составляют электроэнергетика и обрабатывающее производство. Однако функционирование и развитие крупных энергетических компаний в силу инфраструктурной технико-технологической специфики и институциональной естественно-монопольной сущности отрасли электроэнергетики происходит автономно от социально-экономического развития города и подвержено воздействиям макроэкономической конъюнктуры. Роль данных компаний в развитии г.Пятигорска сводится к пополнению доходной базы местного бюджета, созданию дополнительных рабочих мест и благоустройству территории, прилегающей к офисам. 
	В структуре обрабатывающего производства наибольший удельный вес приходится на производство пищевых продуктов, однако доля данной отрасли имеет тенденцию к снижению. Наиболее крупными предприятиями в данной отрасли являются ЗАО «Ставропольбройлер» ФПК Пятигорский, ОАО «Холод» и ООО «Пятигорский молочный комбинат», «ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский», ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», на долю которых приходится около 30 % продукции крупных и средних предприятий города.  Продукция данных предприятий ориентирована, прежде всего, на местный рынок сбыта.
	Географическое положение и хорошо развитая транспортно-логистическая инфраструктура обеспечили тот факт, что Пятигорск является крупным торгово-логистическим  центром не только Ставропольского края, но и всего Юга России, и практически уже встроен в систему мультимодального транспортного коридора «Север-Юг». В силу этого на его долю приходится более четверти краевого торгового оборота. В 2001-2006 гг. Пятигорск наряду со Ставрополем, Краснодаром, Сургутом, Москвой вышел в федеральные лидеры по уровню потребления (в сопоставимых ценах) с показателями, в 2-3 раза превышающими среднероссийские значения. Данное обстоятельство приводит к тому, что торговля и общественное питание в Пятигорске обеспечивают 22,8% налоговых поступлений, что выгодно отличает его  на фоне этого показателя по краю -  14,0 %. Именно поэтому потребительский рынок города Пятигорска - один из крупнейших в Ставропольском крае. Он обеспечивает занятость 17,56 тыс. человек, из которых на сферу торговли и общественного питания приходится 14,61 тыс. (7%  от общего числа жителей Пятигорска). В сфере оптовой и розничной торговли Пятигорска занято 44 % от общего числа малых и средних предприятий. В 2007 г. доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте розничной торговли составляла 78,5%.
	Одним из важнейших секторов потребительского рынка курортного города является общественное питание. Этот сектор претерпел наиболее существенные изменения в ходе реформирования экономики. В процессе приватизации резко сократилось количество столовых при организациях промышленности и учебных заведениях. Стабилизация, наступившая с 2000 г., привела к росту объектов открытой сети: кафе, ресторанов и специализированных предприятий общественного питания.
	Оборот предприятий общественного питания на душу населения в 2008 г. достиг 6983,7 руб., что составило 181,2% от оборота 2004 г. Проведенный опрос жителей города показал, что более 80% считают, что таких предприятий общественного питания, как рестораны, кафе, бары в городе достаточное или даже избыточное количество. В то же время 60% отметили нехватку столовых, а  67% - недостаточное количество заведений диетического питания. Качество продукции в предприятиях общепита (по данным опроса жителей города) оценивается как невысокое. Указанные факторы негативно влияют на развитие санаторно-курортного и туристского комплексов.
	Ретроспективный анализ инвестиционного потенциала позволяет выявить устойчивую тенденцию  роста инвестиций  в производственные и непроизводственные отрасли за счет всех источников финансирования. За 2004-2008 гг.  инвестиции в основной капитал  выросли в 2,2 раза. Устойчивый рост объема инвестиций в расчете на душу населения характеризует активизацию инвестиционной деятельности на территории города.
	Сравнительное исследование динамики источников инвестиций (собственных и привлеченных) показывает более существенный рост привлеченных средств по сравнению с собственными средствами предприятий и организаций: привлеченные средства выросли в 2,8 раза, собственные - в 1,6 раза.
	Однако такая динамика привлеченных средств характерна не для всех источников. Объем кредитов коммерческих банков изменялся скачкообразно. Значительный рост этого источника зафиксирован в 2007 году, однако в 2008 году произошло такое же значительное снижение в силу разразившегося финансово-экономического кризиса в условиях совпадения начала средневолнового цикла макродинамики с вложением экономики России в новый шестой длинноволновой Кондратьевский цикл (цикл продолжительностью 48-50 лет). Общий результат этих изменений – в 2008 году величина инвестиций близка к той, которая зафиксирована в 2004 году.
	Наибольший вклад в положительную динамику инвестиций внесли бюджетные средства. Сумма этих средств увеличились  в 14,8 раз. Отмечается активизация инвестирования за счет средств краевого и местного бюджетов. Из федерального бюджета в 2008 году инвестировано в 5,1 раз больше, чем в 2004 году.
	Величина собственных средств предприятий и организаций, направленных на инвестиции, отличается нестабильностью: резкий рост в период 2004-2006 гг. сменяется резким снижением в последующем периоде. Такая же динамика характерна и для амортизации как источника инвестиций. Относительно стабильна величина прибыли, направленной на инвестиции.
	Доля инвестиций в основной капитал по отношению к стоимости отгруженной продукции  составляла  в среднем 20-25%. (Для справки: для развитых стран характерна доля инвестиций в ВРП в пределах 20-25%). Такая  тенденция благоприятно отражается на социально-экономическом развитии города.
	Объем инвестиций в непроизводственные отрасли на протяжении всего периода превышает объем инвестиций в производственные отрасли. Такое соотношение следует воспринимать как адекватное городу-курорту.
	Для постиндустриальной стадии общественного развития характерно усиление внимания к физической компоненте человеческого капитала. В связи с этим положительно воспринимается рост удельного веса здравоохранения, санаторно-курортного дела и туризма, коммунального хозяйства. Стабильно большую долю занимают инвестиции в жилищное хозяйство.
	Неблагоприятную тенденцию отражает значительное снижение инвестиций в образование, что особенно нежелательно в контексте общемировой практики увеличения инновационной компоненты инвестиционного процесса. Снижение удельного веса этих инвестиций является следствием не только роста удельного веса инвестиций в другие отрасли, но и снижением суммы инвестиций, направленных в образование. Это недопустимо в преддверии перехода к созданию неоэкономики, основанной на знаниях.
	Анализ позволяет сделать вывод о недостаточном участии банковской системы города в инвестиционной деятельности. Доля банковских кредитов в структуре привлеченных средств составляет 13% в 2004 году и 23% - в 2007 году. В 2005 г. – всего 1%, в 2006 г. – 2%, в 2008 г. – 5%. Однако потенциал денежно-кредитной системы города дает основание констатировать наличие более значительных возможностей для инвестиций банковского сектора в экономику города. Отмечается тенденция увеличения количества банковских учреждений, что приводит к улучшению показателя, характеризующего обеспеченность населения банковскими услугами и их диверсификацию. Наблюдается устойчивый рост налично-денежного оборота и показателя возвратности наличных денег в 2004-2008 гг.
	Научно-образовательный потенциал. Пятигорск является крупным центром высшего и среднего профессионального образования Ставропольского края. Наряду с 11 государственными вузами и филиалами, в Пятигорске функционируют 5 негосударственных (в том числе 3 филиала и 2 института). Подготовка специалистов ведется по 43 специальностям. В системе среднего профессионального образования – 13 учреждений СПО, подготовка ведется по 27 специальностям СПО. На рынке образовательных услуг в сфере ВПО и СПО доминируют специальности сферы нематериального производства.
	Однако профессионально-квалификационный состав выпускаемых специалистов не в полной мере отвечает социально-экономическим потребностям города. Особенно остро не хватает выпускников технических специальностей (аналогичная ситуация наблюдается по всей стране). Кроме того, остается неудовлетворенной потребность в специалистах для ключевого в экономике Пятигорска санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов. 
	Основу научного потенциала составляют НИИ «Курортологии», Фармацевтическая академия, Пятигорский лингвистический университет, Пятигорский государственный технологический университет, Пятигорский филиал Северо-Кавказской академии государственной службы, филиал СевкавГТУ. В данных учебных заведениях сосредоточен кадровый потенциал, сложившиеся научные школы, создающие условия для инновационного развития. 
	Город обладает определенным организационным, кадровым, информационным и технологическим потенциалом для эффективного муниципального управления.
	В период с 2005 г. до настоящего времени формирование и развитие организационного потенциала муниципального управления осуществлялось по следующим направлениям:
	обеспечение эффективности деятельности органов власти за счет реализации нового Устава города, основанного на принципах местного самоуправления, сформулированных в ходе реформы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	развитие местного самоуправления в целях обеспечения стабильности в решении социальных вопросов жизнедеятельности населения и функционирования систем жизнеобеспечения жителей городского округа. Принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих организацию административного управления, организацию и правовое обеспечение муниципальной службы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, экономическую и финансовую основу осуществления основных функций Думы, администрации, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
	организация управленческого контроля.
	Анализ кадрового потенциала системы муниципального управления г. Пятигорска позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне образования служащих: 76 % имеют высшее профессиональное образование, в том числе соответствующее направлению деятельности - 69 %, 23% среднее профессиональное (из них по профилю – 67 %). 19 % прошли повышение квалификации в последние 3 года. Все кадровые технологии обеспечены нормативно- правовой базой.
	В период 2005-2009 гг. формирование и развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления Пятигорска осуществлялось по следующим направлениям:
	персональная компьютеризация и информатизация органов власти, муниципальных учреждений и организаций;
	создание системы оперативного информирования населения города о деятельности городских органов исполнительной и представительной власти и принятых ими решениях, системы обратной связи с общественными организациями;
	организации регулярных встреч руководства города с представителями общественных организаций, политических партий, общественно значимых мероприятий и программ для населения, общественных слушаний по наиболее значимым и острым для населения города вопросам.
	В исследуемый период формирование и развитие технологического потенциала муниципального управления города осуществлялось по следующим направлениям:
	разработка целевых программ и их реализация;
	реализация кадровых технологий в том числе проведение конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов;
	реформирование финансов, совершенствование межбюджетных отношений. Формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, разработка технологии паспортизации бюджетных услуг.
Это позволяет существенно повысить эффективность использования финансов в городе.
	Гармоничное сбалансированное социально-экономическое развитие муниципального образования - города-курорта Пятигорска возможно при  обеспечении эффективного использования его бюджетного потенциала, т.е. при решении двуединой задачи - наполняемости доходной части бюджета, с одной стороны, и результативности и эффективности использования бюджетных средств - с другой. В рамках местного бюджета определяется способность органов местного самоуправления удовлетворять потребности городского населения, а также участвовать в хозяйственном развитии территории. 
	С точки зрения повышения качества жизни населения представляется уместным рассмотреть динамику доходов и расходов бюджета города в расчете на душу населения (Рис. 7).
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Рис. 7 – Динамика доходов и расходов в расчете на душу населения г. Пятигорска 2004-2008 гг.

	Доходы в расчете на душу населения выросли за анализируемый период в 2,7 раза, а расходы – в 2,9 раза.
	Значительный удельный вес в доходах бюджета г. Пятигорска составляют безвозмездные поступления. Доля трансфертов выросла за 5 лет более чем в 2 раза (с 23% до 49,1%), а налоговых и неналоговых доходов сократилась в 1,5 раза (с 70,4% до 45,1%). 
	В структуре собственных доходов почти половину составляет налог на доходы физических лиц (в 2004 г. – 41,3%, в 2006 г. – 57,5%, в 2008 г. – 46,1%). Налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, зачисляемым в местный бюджет по нормативу. Это приводит к высокой степени зависимости доходов местного бюджета от изменений бюджетного законодательства. Кроме того, налог на доходы физических лиц существенно зависит от макроэкономической конъюнктуры и вследствие этого отличается нестабильностью. Так, в 2006 – 2007 гг. дополнительный дифференцированный норматив отчислений составлял 7,9%, а в 2008 г. 0,06%.
	Доля местных налогов в структуре собственных доходов очень мала (в 2004 г. – 6,2%, в 2006 г. – 5%, в 2008 г. – 6,6%), а в целом в доходах бюджета и вовсе незначительна (в 2004 г. – 4,4%, в 2006 г. – 2,5%, в 2008 г. – 3%). Однако динамика абсолютной величины поступлений от местных налогов демонстрирует положительную тенденцию.
	С точки зрения отраслевой структуры наибольшая доля поступлений налогов и сборов в местный бюджет формируется за счет таких видов деятельности, как торговля и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Доля последней динамично растет, что является отражением общеэкономического процесса усиления услугового характера современной экономики.
	Доля средств, собираемых на территории г. Пятигорска и зачисляемых в вышестоящие уровни бюджетной системы, неуклонно растет (Рис. 8).
file_11.emf
38

34

37

38

32

28

4842

43

51

34

18

21

19

17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20042005200620072008

годы

%

Местный бюджет

Региональный бюджет

Федеральный бюджет


file_12.wmf
38

34

37

38

32

28

48

42

43

51

34

18

21

19

17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004

2005

2006

2007

2008

????

%

??????? ??????

???????????? ??????

??????????? ??????



Рис. 8 - Зачисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней, собираемых на территории г. Пятигорска за 2004-2008 г.

	Данные диаграммы показывают, что если в 2004 г. доля перечисляемых в вышестоящие бюджеты средств составляла – 64%, в 2006 г. – 79%, то в 2008 г. – 83%. Доля средств, зачисляемых в бюджет г. Пятигорска, напротив, сократилась в 2 раза за анализируемый период (с 34% в 2004 г. до 17% 2008 г.).
	Значительная часть средств, собираемых на территории города, перечисляется в вышестоящие уровни бюджетной системы (около 80%), а затем возвращается через межбюджетные трансферты. «Встречные потоки» негативно отражаются на обеспеченности органов местного самоуправления в части исполнения собственных полномочий. 
	Анализ динамики и структуры расходов бюджета города Пятигорска в 2004-2008 гг. позволяет сделать вывод о том, что расходы социально ориентированы. Удельный вес расходов бюджета, связанных с социальной сферой и ростом качества жизни населения (включая расходы на жилищно-коммунальное хозяйство) вырос с 79,6% в 2004 году до 88,2% - в 2008 году. В 2008 г. этот показатель  оказался выше, чем в целом в Российской Федерации (78,4%) и Ставропольском крае (86,1%).
	Однако, несмотря на рост бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, эта сфера остается наиболее уязвимой. На конец 2008 года жилищная обеспеченность в городе Пятигорске составила 19,9 кв.м. на человека, тогда как в 2007 - 18,2 кв.м., а в 2006 - 18,0 кв.м. При этом в Ставропольском крае данный показатель составляет 20,5 кв.м. на человека, в РФ – 21,1 кв.м.  Обеспеченность жильем в семьях, принятых на квартирный учет, составляет менее 10 кв.м. на человека.
	24% жилищного фонда имеет значительный износ. Из общей площади жилых помещений  ветхий и аварийный  жилищный фонд составляет 2,2% общего жилого фонда, из них более 90% приходится на  многоквартирные дома.
	Наращивание жилищного строительства и в целом территориальное развитие города лимитируется состоянием городской инженерной инфраструктуры. Обеспеченность населения водопроводом составляет 91,6%. При этом внутригородские водопроводные сети имеют износ до 80%. 
	В замене нуждаются почти 50% одиночного протяжения главных коллекторов, 57% уличной канализации. Ежегодно обновляется лишь около 0,1% уличной водопроводной сети, осуществляется замена менее 0,6% всех канализационных.
	Рост жилищного строительства актуализирует необходимость устройства систем водоснабжения и канализации. Объединенные очистные сооружения канализации работают на пределе своих возможностей. Не развита система ливневой канализации,  являющаяся причиной разрушения дорожных покрытий после дождей.
	Обеспеченность населения города услугами центрального отопления и горячего водоснабжения составляет 57,8%. 
	Важнейшим социальным индикатором, определяющим уровень жизни горожан, является заработная плата. Средняя начисленная заработная плата за период  с 2000 г. по 2008 г. выросла в 8 раз. В последние пять лет наиболее динамично росла заработная плата в сфере операций с недвижимым имуществом, что обусловлено становлением регионального рынка недвижимости и активным развитием его инфраструктуры (риэлторские и девелоперские фирмы) и ростом цен на нее, а также повышением инвестиционной привлекательности курортных регионов для институциональных инвесторов из столичных регионов, высоким уровнем иммиграции в регион в силу ряда геополитических причин. Немного ниже размер среднемесячной заработной платы в  финансовой сфере,  но темпы ее роста здесь ниже в 2,8 раза. Это объясняется тем, что период активного развития рынка капиталов в регионе уже позади, и сейчас в основном происходит его передел. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы работающих зафиксирован по виду деятельности «гостиницы и рестораны». Это обусловлено высокой долей теневого сектора в данной сфере. В реальном секторе экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство), а также здравоохранении, транспорте и связи темпы роста среднемесячной заработной платы ниже, чем в среднем в экономике города.
	Таким образом, город-курорт Пятигорск обладает уникальным ресурсным потенциалом, и дальнейшее стратегическое развитие города должно быть ориентировано на повышение эффективности его использования.

РАЗДЕЛ 2. Проблемы и перспективы развития города-курорта Пятигорска глазами горожан

2.1 Результаты социологического исследования населения

	Главным критерием принятия городским сообществом Стратегии социально-экономического развития является сформированность позитивного отношения к своему будущему и перспективам развития города как среде обитания, а также  активная вовлеченность широких слоев населения в процесс его разработки и реализации. Основными формами включения населения в эти процессы являются: анкетирование, проведение фокус-групп и SWOT-анализ.
	Значительное место в исследовании отводится анкетированию, которое позволило  жителям принять участие в моделировании образа будущего города. Через вопросы, альтернативы, незаконченные предложения анкета предлагает горожанам ощутить себя в этой перспективе, «прожить» ситуацию будущего. Результаты анкетирования населения размещены ниже (рис. 9).
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1
состояние социально-экономической сферы удовлетворительное

23
миссия - город образования, культуры и спорта
2
необходима стратегия развития

24
Пятигорск не соответствует его культурно-историческому статусу
3
приоритет - повышение качества жизни

25
требует реконструкции парковая зона Машука
4
основная проблема городского хозяйства - состояние дорог

26
требует реконструкции проспект Кирова
5
неэффективная работа городского транспорта

27
требует реконструкции курортная зона
6
неудовлетворительная работа ЖКХ

28
требует реконструкции городское озеро
7
качественные медицинские услуги - в платных поликлиниках

29
избыточное количество кафе
8
качественные медицинские услуги - там, где есть знакомство

30
не хватает предприятий диетического питания 
9
платные медицинские услуги жителям недоступны 

31
не хватает столовых
10
качественное школьное образование вполне реально 

32
материальное положение жителей плохое
11
качественное школьное образование возможно за дополнительную плату

33
живут в благоустроенных квартирах
12
благоустройством города должны заниматься ЖКХ

34
живут в частных домах
13
благоустройством города должны заниматься сами жители города

35
недостаточное количество детсадов
14
уровень профессионализма персонала детских садов - высокий

36
неудовлетворительное состояние зданий детсадов
15
уровень профессионализма персонала  поликлиник - низкий

37
не достаточно клубов по интересам
16
уровень профессионализма персонала социальных учреждений - низкий

38
не достаточно библиотек
17
низкая оснащенность детсадов

39
не достаточно спортивных площадок
18
низкая оснащенность поликлиник

40
не достаточно медучреждений
19
низкая оснащенность социальных учреждений
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для создания туристской зоны необходимо улучшить качество туристских услуг
20
миссия города - культурно-оздоровительный и туристский центр

42
необходимо развивать оздоровительный туризм
21
миссия - культурно-исторический центр

43
считают себя патриотами 
22
миссия - уютный и процветающий город

44
желание переехать в другой город

Рис. 9- Результаты опроса населения г. Пятигорска

	Выводы:
	1. Разработка стратегии развития города является чрезвычайно актуальной для большинства жителей.
	2. В настоящее время в восприятии жителей Пятигорска социально-экономическая ситуация в городе удовлетворительная (40%) и терпимая (40 %). 
	3. Для большинства жителей характерна убежденность в целесообразности разработки стратегии развития.
	4. В качестве приоритетов стратегии развития граждане назвали  повышение качества жизни и улучшение состояния окружающей среды.
	5. В общественном сознании горожан значительное место занимает суждение, что многое зависит от их личного вклада, что создает ситуацию самоопределения населения по отношению к перспективам развития города. Это поможет консолидировать при целенаправленной работе администрации города активную часть населения в процессе обсуждения и дополнения содержания стратегии, а также ее реализации.
	6. Вместе с тем, отсутствие ясного представления у жителей, относительно их возможностей участвовать в решении городских проблем свидетельствует о том, что население города в недостаточной мере владеет информацией о структуре потенциала развития города, а также не осознает роль местного самоуправления в решении проблем. Это приводит как к появлению завышенных требований к перспективам развития города (фантастические проекты) с проявлением иждивенчества (администрация обязана), так и к невозможности выдвигать собственные обоснованные проекты деятельности, которые могли бы служить развитию города.
	7. Жители в качестве основных проблем городского хозяйства называют состояние городских дорог, уборку и вывоз мусора, благоустройство дворов и улиц, работу жилищно-коммунального хозяйства, что является подтверждением общности проблем российских городов.
	8. По мнению жителей, администрация в целях успешного решения городских проблем должна вести поддержку промышленности, перспективных производств, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, осуществлять эффективное землепользование. Разбросанность позиций, отсутствие близких позиций по решению проблем развития города говорит о хаотичности представлений горожан о своем городе, а также о том, чем должна заниматься администрация города.
	9. Большинство жителей уверены в том, что более качественные медицинские услуги могут получать в платных  поликлиниках, при этом считая для себя эти услуги недоступными.
	10. При выборе миссии города целесообразно учесть следующие предпочтения горожан относительно дальнейших траекторий развития: курортно-оздоровительный  и туристский центр; культурно-исторический центр с развитой туристической инфраструктурой; уютный и процветающий город, комфортная среда для обитания его жителей; город образования, культуры, спорта.
	11. По мнению большинства жителей, Пятигорск не соответствует его культурно-историческому статусу, а состояние многих культурно-исторических мест требует реконструкции.
	12. В целом жителей удовлетворяет торговая сеть города. Отмечается, что рестораны, кафе, заведения типа «фаст-фуд» имеются в достаточном количестве, а последние даже в избытке. При этом не достает предприятий диетического питания и столовых. Качество их продукции респонденты оценивают как низкое.
	13. Более половины жителей оценивают свое материальное положение как плохое.
	14. Жители Пятигорска активно используют различные виды семейного отдыха и формы работы с детьми, отмечая при этом недостаточное количество детских садов, школ, библиотек, медицинских учреждений, спортивных площадок и невысокий уровень их функционирования и состояния.
	15. Для создания туристской зоны международного уровня опрошенные предлагают развивать следующие виды туризма:  оздоровительный, детский, спортивный.
	16. В завершении следует отметить достаточно высокий патриотический настрой горожан, что создает уверенность в заинтересованности населения  в реализации стратегии развития города.
	Результаты опроса руководителей представлены на рис.10.
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	1. опыт работы свыше 10 лет
	2. опыт работы свыше 5 лет
	3. мешает работе износ основных фондов
	4. проверки контролирующих органов
	5. нехватка подготовленных специалистов	
	6. пассивность населения
	7. необходимость разработки стратегии
	8. перспективы развития города зависят от их участия
	9. свой вклад видят в повышении квалификации персонала
	10. свой вклад видят в содействии развитию деловой активности
	11. вклад видят в инициировании разработки общественно значимых программ
	12. свой вклад видят в создании рабочих мест
	13. улучшить ситуацию в городе может разработка нормативно-правовых документов
	14. улучшить ситуацию в городе может создание единой информационной сети
	15. улучшить ситуацию может широкое освещение деятельности предпринимателей в СМИ
	16. основная проблема - недостаточное финансирование 
	17. основная проблема - нехватка квалифицированных кадров 
	18. основные источники инвестиций  - бюджетные средства
	19. основные источники инвестиций - собственные средства
	20. конкурентоспособность предприятия - высокая
	21. инвестиционный климат города - низкий
	22. приоритетные направления инвестиционной политики - санаторно-курортная сфера
	23. приоритетные направления инвестиционной политики - туризм
	24. приоритетные направления инвестиционной политики - ЖКХ
	25. приоритетные направления инвестиционной политики - образование и культура
	26. считают себя патриотами
	27. не имеют желания переехать в другой город

Рис. 10 – Результаты опроса руководителей организаций г. Пятигорска

	Выводы:
	1. Руководители, попавшие в выборку, имеют в основной массе достаточно большой опыт. Более половины респондентов имеют опыт работы свыше 10 лет, а еще четверть - более 5 лет, что позволяет предположить взвешенность суждений и достаточную осведомленность о проблемах в своей сфере деятельности.
	2. Большинство руководителей убеждены в том, что от их  личного участия зависит развитие города. Это свидетельствует не только о наличии у них достаточного ресурсного и управленческого потенциала, но и говорит об их позитивном настрое на участие в реализации Стратегии. 
	3. Руководители в качестве главных причин, мешающих их работе, назвали износ основных фондов, частые проверки контролирующих органов, нехватку квалифицированных специалистов, пассивность населения, недостаток собственных средств.
	4. Также, как и жители города, руководители обнаружили единодушие в понимании необходимости разработки стратегии развития города. Данное суждение разделяет подавляющее большинство руководителей.
	5. Свой вклад в развитие города руководители видят в повышении квалификации персонала, содействии  улучшению предпринимательского климата, деловой активности, инициировании разработки общественно значимых программ, создании рабочих мест. 
	6. По мнению опрошенных, улучшить ситуацию в их сфере могли бы следующие мероприятия: разработка и упорядочение нормативно-правовых документов, создание единой информационной сети, более широкое освещение положительных результатов предпринимательской деятельности в СМИ города. 
	7. В качестве основных проблем, существующих в отрасли, руководители  назвали недостаточное финансирование, износ основных фондов, а также нехватку квалифицированных кадров.
	8. Как было выявлено в ходе исследования, основными источниками инвестиций, которыми предприятия пользуются в настоящее время, являются бюджетные и собственные средства. 
	9. Руководители в подавляющем большинстве высоко оценивают конкурентоспособность своего предприятия, при этом, невысоко оценивая инвестиционный климат города.
	10. В качестве приоритетных направлений инвестиционной политики были названы санаторно-курортная сфера, туризм, ЖКХ и городское хозяйство, образование и культура.
	11. Заметен высокий патриотический настрой руководителей. Желание переехать в другой город имеет очень незначительная часть –  менее одного процента опрошенных.
	12. Большинство руководителей (85,8%), попавших в выборку,  находятся в возрасте от 31 до 60 лет. Среди них: 44% мужчин и 56% женщин. По образовательному потенциалу выявлено следующее: в основном респонденты имеют экономическое, техническое и  педагогическое образование.

2.2. Анализ результатов общественного мнения граждан РФ об образе города-курорта Пятигорска

	В рамках разработки проекта «Стратегия развития города-курорта Пятигорска до 2020 г.» экспертами Пятигорского филиала СКАГС в ряде субъектов РФ был проведен социологический опрос, посвященный исследованию отношения граждан РФ к репутации, имиджу и историко-культурному облику города-курорта Пятигорска. Число опрошенных респондентов составило 518 человек разных профессий, уровней образования, проживающих в 14 субъектах РФ: (Чувашская республика, Ставропольский край, Астраханская область, Воронежская область, Владимирская область, Липецкая область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область).
	Выводы:
	1.Подавляющая часть опрошенных строит свои суждения на основе чужих представлений и впечатлений.
	2. Значительное число (69%) опрошенных посещали город в лечебно-оздоровительных целях и сравнительно небольшая часть респондентов (24%) в качестве цели посещения указала туризм и (7% опрошенных) - бизнес. 
	3. У многих респондентов город Пятигорск ассоциируется с городом-курортом; у 19% - с центром туризма Северного Кавказа, у 12% - с городом-памятником историко-культурного наследия.
	4. Значительная часть (43%) респондентов оценивают уровень сервиса в санаторно-курортном комплексе г. Пятигорска как «скорее, высокий», однако достаточно высок процент тех, кто не смог сформировать свою точку зрения по данному вопросу (35% от общего числа опрошенных).
	5. Как показал опрос, лишь 9% респондентов предпочитают отдыхать на курортах Кавказских Минеральных Вод, в то время как на курортах Краснодарского края – 37%, а отдых за рубежом предпочитают 38%. 
	Графически результаты исследования можно представить серией рисунков (11-16).
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Рис. 11 Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе, посвященном исследованию отношения граждан РФ к репутации, имиджу и историко-культурному облику города-курорта Пятигорска
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Рис. 12. Ассоциативные представления и источники информированности граждан РФ о Пятигорске  thumbnail_14.emf
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Рис. 13 Предпочтения опрошенных граждан РФ относительно выбора места отдыха
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Рис. 14. Целевые ориентиры граждан при посещении Пятигорска
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Рис. 15. Оценка уровня сервиса санаторно-курортного и туристического комплекса г.Пятигорска
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Рис. 16. Образовательная и социальная структура опрошенных граждан РФ

	Полученные результаты являются свидетельством недостаточной сформированности  имиджа города, ограниченности  суждений респондентов их слабым представленческим уровнем о Пятигорске как городе-курорте и городе-памятнике историко-культурного наследия. В связи с этим представляется целесообразным разработка мероприятий, связанных с пропагандой необходимости развития города-курорта, сохранения его рекреационной привлекательности и с планомерной работой по формированию позитивного  имиджа и бренда города.
	Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости формирования имиджа Пятигорска как историко-культурного достояния России и развития в Пятигорске курортно-туристического кластера.

2.3. Результаты работы фокус-групп

	Всего было проведено 5 фокус-групп, которые  сочетали в себе интервью, дискуссию и беседу и проводились на базе Пятигорского филиала СКАГС и Администрации г. Пятигорска. 
	Основная идея состояла в том, чтобы организовать групповую дискуссию с небольшой группой людей таким образом, чтобы позволить каждому выразить свое мнение. В то же время группа должна быть достаточной, чтобы представить различные взгляды на предмет исследования и учесть разносторонний опыт участников.
	Цель проведения фокус-группы заключалась в выявлении:
	отношения участников к разработке стратегии развития города;
	«проблемных» зон, т.е. недостатков социально-экономического развития города, существующих в сознании жителей;
	предпочтений респондентов в выборе приоритетных направлений стратегии развития города; 
	реакций участников на выбор решений.
	В ходе обсуждения участники обменивались мнениями, отвечали на вопросы ведущего, а также реагировали на высказывания других. Это позволило выявить самые разнообразные оттенки и варианты мнений, реакций и установок людей по обсуждаемой теме. Взаимодействие между респондентами, имевшее место в ходе фокус-групп,  позволило  получить информацию относительно возможных направлений решения проблем в тех или иных областях социально-экономического развития города Пятигорска. Высказанные в ходе фокус-групп мнения репрезентативны по отношению к исследуемой социальной группе, т.к. обсуждение проходило в условиях социального равенства, отсутствия давления на выступающих со стороны ведущего, вовлеченности в дискуссию всех ее участников.
	Групповая дискуссия начиналась с широкой темы: важности стратегии для устойчивого развития города, а затем  тематика постепенно сужалась, переходя напрямую к проблемам социальной сферы, производства, городского хозяйства, финансовой системы города. В каждой из фокус-групп ориентация была на определенную тему: социальный блок, производство, городское хозяйство, финансы, общественно-политическая сфера.
	Предметом обсуждения в группах были вопросы, связанные с развитием промышленности в  городе, созданием транспортно-логистического центра, реконструкцией жилищно-коммунального хозяйства и решением ряда социальных проблем. В результате организованных дискуссий интерес участников был  сфокусирован на решении предложенных  им проблем. Каждая из проведенных фокус-групп была ориентирована, прежде всего, на  выработку коллективных реакций, в связи, с чем наблюдалось проявление типовых коллективных мотиваций, мнений, аффектов. Значительная часть информации была получена в форме ответов респондентов на вопросы или в виде словесных речевых реакций на те или иные стимулы. 
	В каждой группе работали модераторы – представители Пятигорского филиала СКАГС. Под их руководством происходило обсуждение проблем, локальных целей и направлений развития города. Локальные цели и направления предлагалось рассматривать в соответствии предложенным критериям. В качестве таковых были выбраны: значимость, т.е. локальные цели и направления должны иметь стратегическое значение, соответствующее особенностям города и работать на перспективу; ориентация на устойчивое развитие, т.е. сбалансированное развитие природы, общества и экономики; реализуемость, т.е. локальные цели и направления должны иметь текущие, перспективные ресурсы для их реализации (финансовые, материальные, инновационные, природные, трудовые, информационные, временные и др.). 
	Главной задачей модератора являлось определение хода работы секции, придания ему соответствующего направления. Это удавалось в значительной степени благодаря соответствующей постановке вопросов. 
	Вопросы в фокус-группе предлагались в общепринятом для такого метода исследования порядке: ознакомительные, вводные, переходные (от вводных к основным), основные и заключительные вопросы. Отвечая на ознакомительные, респонденты кратко представлялись. В ответах на вводные - респонденты рассказывали о тех фактах из жизни города Пятигорска, которые имеют непосредственное отношение к теме. Полученная таким образом информация, не является основой для выводов, однако подобное проведение дискуссии стимулирует процесс общения респондентов. Переходные - позволяли участникам увидеть обсуждаемую тему в более широком свете, узнать об отношении других к данной теме. Основные вопросы касались поведения, мотивации людей и являлись предметом анализа. Заключительные вопросы задавались в конце фокус-группы и были связанны с рефлексией, восприятием респондентами темы и собственной позиции. Финальные вопросы помогли узнать то, что, по мнению участников, было пропущено в ходе дискуссии.
	Фокус-группы помогли прояснить многие сложные вопросы, связанные с определенной определенной сферой деятельности, продемонстрировали широкий спектр мнений по ряду аспектов выдвинутой проблеме. 
	Основные выводы по результатам проведенных фокус-групп. 
	1. По мнению всех участников, г. Пятигорск нуждается в разработке стратегии социально-экономического развития. 
	2. В целом реакции участников фокус-групп на выбор решений выдвинутых проблем совпадали. Отдельные позиции различались в связи с  недопониманием проблемы или отсутствием полной информации.
	3. Город нуждается в решении ряда проблем, которые были выявлены в ходе работы каждой группы, сформированной по принадлежности к той или иной сфере.
Экономика
	1. Отсутствие квалифицированных кадров - 23 Цифра показывает число голосов, отданных данной проблеме
	2. Противоречие между потребностями населения города и возникновением новых объектов инфраструктуры - 10
	3. Спецификация прав собственности на объекты санаторно-курортной сферы - 8
	4. Противоречие складывающейся отраслевой структуры с курортной специализацией города - 8
	5. Проблемы развития инженерной инфраструктуры  - 7
	6. Отсутствие внешних инвесторов - 6
	7. Отсутствие финансирования и разумной кредитной политики - 5
	8. Отсутствие межгородской кооперации  - 5
Торговля и общепит
	1. Состояние дорог, слабая пропускная способность - 21
	2. Высокий уровень тарифов ЖКХ - 18
	3. Высокий уровень теневой деятельности - 15
	4. Низкая зарплата, старение, отсутствие кадров - 14
	5. Низкий уровень благоустройства - 12
	6. Низкий уровень культуры населения - 10
	7. Низкий уровень маркетинга города - 6
	8. Низкий уровень услуг связи, IP-технологии - 3
	9. Замена ручного труда механизированным, устаревшее оборудование - 3
	10. Отсутствие системы информирования работников торговли - 3
	11. Недостаточная включенность СМИ – 2
Финансы
	1. Юридическая и финансовая неграмотность населения и предпринимателей - 24
	2. Низкий уровень легализации бизнеса -13
	3. Менталитет населения - 5
	4. Недостаток профессиональных кадров - 5
	5. Отсутствие поддержки со стороны правовых органов - 4
	6. Неадекватность информации о кредитной истории заемщика - 2
	7. Недостаток информации о развитии  инфраструктуры города - 2
	8. Искажение информации о деятельности банков - 2
	9. Неосведомленность населения о существующих механизмах поддержки администрации - 2
	10. Мошенничество в финансовой сфере - 2
	11. Отсутствие самостоятельности в принятии решений   дополнительными офисами - 1
	12. Раздробленность административной площадки КМВ -1
	13. Возможности реализации залога при условии невозможности возврата кредита - 1
	14. Низкая роль торгово-представительной палаты -1
Санаторно-курортная и туристическая сфера
	1. Создание инфраструктуры санаторно-курортной и туристической деятельности - 20
	2. Отсутствие координации между различными структурами - 18
	3. Несовершенство налоговых и тарифных механизмов стимулирования привлечения отдыхающих -17
	4. Недостаточный кадровый потенциал (обслуживающий технический персонал)- 12
	5. Неблагоустроенность зон отдыха -7
	6. Отсутствие гостиниц среднего уровня (для школьного, детского туризма) - 3
	7. Отсутствие муниципального заказа медицинским учреждениям, поликлиникам - 2
	8. Отсутствие муниципального маркетинга – 2 
	9. Отсутствие имиджа города как туристического центра - 1
Образование
	1. Необходимость муниципального заказа образовательным учреждениям города - 16
	2. Развитие системы дополнительного профессионального образования -13
	3. Формирование доступной среды для получения услуг людьми с особыми потребностями - 8
	4. Развитие туристско-рекреационной зоны - 6
	5. Внедрение инновационных технологий в образование – 6
	6. Создание единого информационного пространства - 3
	7. Усиление взаимодействия между образовательными учреждениями города, ЦЗ и производственной сферой - 3
	8. Приоритетное развитие системы среднего профессионального образования – 2
	9. Развитие инфраструктуры образования - 2
	10. Применение инновационных методов в социальном обслуживании граждан - 1
Общественно-политическая сфера
	1. Недоверие населения к властным структурам - 6
	2. Пассивное участие населения в общественной жизни города - 5
	3. Проявления правового нигилизма населения - 4
	4. Административные барьеры для развития бизнеса - 3
	5. Невысокий уровень профессионализма муниципальных служащих – 3
	6. Отсутствие должного PR-обеспечения и недостаточная степень открытости и прозрачности деятельности администрации Пятигорска - 2

2.4. SWOT-анализ

	Внешнее институциональное воздействие на город оказывают региональная политика государства на краевом и федеральном уровнях, уникальное геополитическое положение города ввиду близости к регионам повышенного геополитического риска  и общемировые процессы и тенденции. 
	Важнейшими внутренними движущими силами развития г. Пятигорска являются экономическая база города, ее рост и уровень диверсификации; высокая концентрация предприятий химической промышленности.
	Происходит объективный процесс интеграции г. Пятигорска в экономику, науку, культуру края. Активизируется конкуренция с другими городами в борьбе за инвестиции, квалифицированную рабочую силу для обеспечения более высокого уровня жизни населения. Чтобы выдержать конкуренцию, городу необходимо эффективно использовать внутренние ресурсы с целью выгодного позиционирования на российском и региональном рынках, включения в систему общественного разделения труда. 
	Источником возникновения возможностей и угроз могут быть изменение макроэкономических параметров, внешние инвесторы, конкуренты, контрагенты г. Пятигорска. Конкретное наполнение матрицы SWOT целесообразно проводить в следующих направлениях: экономика; городское хозяйство; финансово-кредитная сфера; общественно-политическая ситуация социальная сфера экология; местное самоуправление. 

Таблица 3
SWOT-анализ сильных и слабых сторон города

Анализируемая
система
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Экономика
- наличие уникальных бальнеологических ресурсов;
- наличие инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность курорта для жителей других регионов России;
- стабильный потребительский рынок с высокими темпами развития материально-технической базы и уровнем насыщенности товарами и услугами;
- сложившаяся исторически рекреационная структура;
- большое количество действующих туристских фирм;
- богатое культурное и историческое наследие, многообразие исторических, природных, архитектурных памятников;
-активизация процесса  формирования современных  видов  туризма;
- наличие объектов инфраструктуры для отдыха и развлечений (ипподром, канатная дорога, стадион);
- большой рынок сбыта, обусловленный удобным географическим положением города;
-высокий интерес потенциальных инвесторов к сфере торговли;
-  наличие разных форматов розничной торговли от небольших киосков до крупных (по меркам города) сетей;
- развитая фирменная торговля местных товаропроизводителей;
-  развитая инфраструктура связи;
- наличие специалистов для развития новых технологий в области связи.
- отсутствие источников внутренних инвестиций;
- низкий уровень технических, технологических и информационных характеристик развития предприятий;  
- отсутствие смены поколений в технической, технологической и кадровой составляющей;
- отсутствие квалифицированных кадров нужных специальностей во всех сферах деятельности;
- высокий износ объектов санаторно-курортного комплекса;
- низкий уровень благоустройства территории города, снижение плотности зеленых насаждений и вырубка городских лесов;
- ограниченность территорий для строительства новых объектов;
- низкое качество мест для временного пребывания туристов,  ограниченность перечня предоставляемых услуг и их несоответствие  заявленному статусу;
- неразвитая инфраструктура туристского рынка;
- неудовлетворительное состояние некоторых памятников архитектуры (Пушкинские ванны, Лермонтовская галерея);
- низкий уровень организации маркетинговой деятельности в сфере туризма;
- отсутствие достоверной и полной информации о турпродуктах;
- поток туристов является вторичным от количества отдыхающих в санаториях;
- недостаточная ресурсная база (материально-техническая и финансовая) малого торгового бизнеса; 
- отсутствие законодательной базы, регулирующей развитие внутреннего потребительского рынка в РФ;
- низкая пропускная способность дорожной сети города;
- недостаточный уровень вложений в развитие транспорта;
- убыточность транспортной отрасли;
-  низкая конкуренция городскому электрическому транспорту со стороны других видов транспорта ввиду исторически сложившейся конфигурации дорожной сети;
- низкий профессиональный уровень работников потребительской сферы;
- низкая культура потребления, неспособная в решающей  мере влиять на конкуренцию в потребительском рынке и ликвидацию стихийной торговли.
2. Городское хозяйство
- наличие территориального планирования (принят Генплан города);
- реализация мероприятий по энергосбережению;
- финансовая поддержка из Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- наличие муниципальных структур, ответственных за состояние инфраструктуры города;
- положительная динамика обеспеченности граждан жильём (с учётом всех источников финансирования строительства);
- наличие муниципальных программ повышения качества условий проживания (в том числе участников ВОВ);
- реализация муниципальной целевой программы помощи молодым семьям в приобретении жилья;
- осуществление капитального ремонта части жилищного фонда за счёт средств муниципального бюджета.
- высокая степень износа инженерных сетей, приводящая к потерям ресурсов;
- рост тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ;
- техническая отсталость оборудования коммунального хозяйства, требующая дополнительных финансовых затрат на обслуживание и ремонт;
- низкое качество коммунального обслуживания;
- наличие ветхого и аварийного жилья, домов старой застройки;
- неразвитость инженерной инфраструктуры в местах проживания и новой застройки;
- недостаточное благоустройство значительной части жилого фонда;
- отсутствие чётких ориентиров развития городского хозяйства;
- некачественное управление жилищным фондом;
- неразвитость  найма жилого помещения как формы обеспечения условий проживания;
- снижение показателей ввода жилых домов.
3. Финансово-кредитная сфера
- наличие развитой финансовой инфраструктуры;
- налаженные контакты профессиональных участников финансового рынка;
- сложившаяся система управления кредитными рисками, позволяющая нивелировать негативные последствия экономического кризиса;
- достаточно высокий уровень предложения основных банковских услуг;
- развитая клиентская база;
- сформированная потребность населения в банковских услугах.
 - слабое государственное регулирование финансовой сферы на региональном уровне в Ставропольском крае;
- отсутствие единого информационного ресурса, содержащего данные обо всех финансово-кредитных учреждениях города; 
- низкая финансовая грамотность населения;
- стойкое недоверие населения к новым услугам в финансовой сфере.

4. Общественно-политическая ситуация
- осознаваемые тенденции и перспективы развития городского сообщества;
- разнообразный социокультурный и этноконфессиональный портрет города;
- конкурентоспособные научные и образовательные учреждения.
- правовой нигилизм населения;
- недоверие части  населения к местной власти; 
- отсутствие активной позиции населения в общественной жизни города;
- бюрократизация органов местного самоуправления.
5. Социальная сфера
- широкий доступ населения к качественному бесплатному образованию на уровне государственных образовательных стандартов;
- развитая инфраструктура образовательных учреждений;
- наличие  высококвалифицированного кадрового потенциала учебных заведений для подготовки и переподготовки кадров; 
- концентрация образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в городе;
- сложившиеся научные школы;
- развитая инфраструктура больничных медицинских учреждений;
- высокий уровень профессионализма медицинского персонала (наличие сертифицированных специалистов – 95%);
- достаточное количество диагностического оборудования в лечебно-профилактических учреждениях;
- широкий доступ населения к качественному медицинскому обслуживанию;
- высокое качество медицинских услуг на платной и бесплатной основе;
- рост ивестиций местного бюджета на здравоохранение. 

- несоответствие структуры подготовленных кадров по специальностям, реальной потребности экономики города;
- нехватка дошкольных образовательных учреждений;
- недостаточное количество учреждений дополнительного образования и слабая материально-техническая оснащенность имеющихся;
- существенные различия по объему и качеству предоставляемых образовательных услуг;
- отсутствие условий для межвузовского взаимодействия в подготовке кадров для развития инновационной экономики; 
- отсутствие муниципальных заказов на инновационные проекты;
- недостаточная укомплектованность медицинскими (врачебными) кадрами;
- высокая степень износа основных фондов медицинских учреждений; 
- низкая продолжительность жизни населения;
- высокая смертность мужчин в средних возрастах;
- нехватка мощностей стационарных учреждений;
- недостаточный охват и качество проводимой диспансеризации населения;
- недостаточная просветительная работа с населением по профилактике социальных болезней.
6.  Экология
- чистый атмосферный воздух;
- высокий уровень озеленения.
 - 
7. Местное самоуправление
- наличие сложившейся управленческой команды в администрации города;
- готовность к восприятию управленческих инноваций представителями муниципальной власти.
- несовершенство системы муниципальной статистики;
- недостаточная эффективность механизма координации деятельности органов местного самоуправления с федеральными и региональными органами государственной власти;
- низкая технологическая культура управления.

Таблица 4
SWOT-анализ возможностей и угроз для города





Анализируемая
система
Возможности
Угрозы
1. Экономика

- участие города в реализации приоритетных проектов, предусмотренных  стратегией развития Ставропольского края;
- привлечение инвестиций в  отрасли, производящие товары и оказывающие услуги санаторно-курортному и туристскому комплексу;
- использование путей развития, вытекающих из преодоления кризисных ситуаций;
- восприятие города как места отдыха и лечения населением России и стран СНГ;
 - развитие современных видов туризма;
- реализация на федеральном уровне некоммерческой рекламы туристских объектов КМВ;
- развитие, совершенствование инфраструктуры торговли за счёт использования возможностей краевых и внешних инвесторов;
- увеличение объёмов реализации торговых услуг при дальнейшем развитии санаторно-курортного и туристского комплексов;
- расширение доступа на рынки непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции;
- государственная поддержка развития транспортной инфраструктуры региона;
- развитие новых услуг связи.
- изменение курса национальной валюты; 
- неустойчивость финансирования  государственных программ;
- высокая процентная ставка по кредитам;
 -  рост тарифов на энергоносители;
- снижение платёжеспособного спроса населения;
- высокий уровень конкуренции с продукцией перерабатывающих производств, как других регионов России, так и зарубежных стран;
- дальнейшее снижение конкурентоспособности по сравнению с другими городами КМВ;
- потеря имиджа города- курорта; 
- снижение расходов предприятий на социальные программы (оплата путёвок сотрудников);
- строительство непрофильных объектов и нецелевое использование рекреационных ресурсов;
- истощение уникальных природных ресурсов (озеро Тамбукан);
- снижение спроса на туристские услуги при  появлении информации о политической нестабильности в соседних регионах;
- проникновение на рынок контрафактной, низкокачественной продукции;
- зависимость рынка непродовольственных товаров от импорта;
- недобросовестная конкуренция со стороны хозяйствующих субъектов других регионов;
-   природные и техногенные катастрофы.
2. Городское хозяйство
- создание системы сертификации и метрологии в области ЖКХ как фактора повышения качества жилищно-коммунальных услуг; 
- активизация роли государства в реформировании ЖКХ (контроль и надзор, правовое регулирование);
- выстраивание системы развития ипотечного кредитования на государственном уровне.
- рост неплатежей за коммунальные услуги в связи с экономическим кризисом;
- сокращение инвестиций в коммунальное хозяйство;
- рост процентных ставок  по ипотечным кредитам.
3. Финансово-кредитная сфера
- санирующий эффект экономического кризиса;
- создание единой информационной базы;
- принятие законодательных актов, регламентирующих укрупнение кредитных организаций, что позволит унифицировать качество услуг, повысить их надёжность. 
- длительное депрессивное состояние экономики;
-  наличие внешних правовых фильтров;
- повышение нормативов, регламентирующих банковскую деятельность;
- повышение рисков для финансовой системы, обусловленных соседством со слабо развитыми территориями.
4. Общественно-политическая ситуация
-  использование органами местного самоуправление потенциала институтов гражданского общества в регулировании функционирования различных сфер  жизнедеятельности города.
- неконтролируемая миграция;
-  конфликтогенный потенциал межэтнических и этноконфессиональных отношений;
- конфликтогенный потенциал отношений «резиденты» - «мигранты».
5. Социальная сфера
- реализация федеральных целевых программ в области  охраны здоровья  и образования;
- рост спроса на образовательные и медицинские  улуги;
 - реализация национальных проектов;
 - приток трудовых ресурсов за счет мигрантов из регионов России и СНГ.
– снижение уровня доходов населения под воздействием роста инфляции и снижения доступа к кредитным ресурсам;
– неблагоприятная для состава экономически активного населения демографическая ситуация, старение населения
- неустойчивость институциональной среды в условиях реформ.
6. Экология
- передача городских лесов в соответствующие федеральные органы или возрождение Департамента по лесу при администрации КМВ.
- загрязненность и незарегулированность реки Подкумок;
- оползневые процессы;
- крупные лесные пожары.

7. Местное самоуправление
- рост качества государственного и муниципального управления, оптимизация бюджетных расходов в условиях административной реформы.
- кардинальное изменение федерального законодательства

Основными сильными сторонами города являются:
	наличие уникальных бальнеологических ресурсов; 
	сложившаяся исторически рекреационная структура;
	большое количество действующих туристских фирм;
	богатое культурное и историческое наследие, большое количество исторических, природных, архитектурных памятников;
	наличие инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность курорта для жителей других регионов России;
	развитая фирменная торговля местных товаропроизводителей;
	наличие территориального планирования (принят Генплан города);
	стабильный потребительский рынок с высокими темпами развития материально-технической базы и уровнем насыщенности товарами и услугами;
	высокий уровень толерантности городского сообщества  и готовность к активному экономическому и социокультурному сотрудничеству.

Основными слабыми сторонами города являются:
	отсутствие источников внутренних инвестиций;
	низкий уровень технических, технологических и информационных характеристик развития предприятий;
	отсутствие смены поколений в технической, технологической и кадровой составляющей;
	отсутствие квалифицированных кадров нужных специальностей во всех сферах деятельности;
	высокий износ объектов санаторно-курортного комплекса; 
	низкий уровень благоустройства территории города, снижение плотности зеленых насаждений и вырубка городских лесов;
	низкое качество мест для временного пребывания туристов,  ограниченность перечня предоставляемых услуг и их несоответствие  заявленному статусу;
	неразвитая инфраструктура туристского рынка;
	низкий уровень организации маркетинговой деятельности в сфере туризма;
	отсутствие достоверной и полной информации о турпродуктах;
	отсутствие чётких ориентиров развития городского хозяйства;
	низкая финансовая грамотность населения;
	правовой нигилизм населения;
	отсутствие активной позиции населения в общественной жизни города. 

Наиболее значимыми возможностями для города являются:
	участие города в реализации приоритетных проектов, предусмотренных  стратегией развития Ставропольского края;
	привлечение инвестиций в  отрасли, производящие товары и оказывающие услуги санаторно-курортному и туристскому комплексу;
	использование путей развития, вытекающих из преодоления кризисных ситуаций;
	восприятие города как места отдыха и лечения населением России и стран СНГ;
	реализация на федеральном уровне некоммерческой рекламы туристских объектов КМВ;
	активизация роли государства в реформировании ЖКХ (контроль и надзор, правовое регулирование);
	выстраивание системы развития ипотечного кредитования на государственном уровне;
	использование органами местного самоуправление потенциала институтов гражданского общества в регулировании функционирования различных сфер  жизнедеятельности города.

Основными угрозами для города являются:
	Макроэкономические риски:
	длительное депрессивное состояние экономики;
	изменение курса национальной валюты;
	неустойчивость финансирования государственных программ;
	высокая процентная ставка по кредитам;
	рост тарифов на энергоносители;
	снижение платёжеспособного спроса населения;
	Мезоуровневые (региональные и отраслевые) риски:
	дальнейшее снижение конкурентоспособности города по сравнению с другими городами КМВ;
	потеря имиджа города- курорта; 
	строительство непрофильных объектов и нецелевое использование рекреационных ресурсов;
	снижение спроса на туристские и санаторно-курортные услуги при  появлении информации о политической нестабильности в соседних регионах;
	природные и техногенные катастрофы. 

Таблица 5
Соотношение сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами

Реализация возможностей
внешней среды за счёт
сильных сторон города
Преодоление угроз внешней среды за счёт
сильных сторон города
- наличие уникальных бальнеологических ресурсов, исторических и культурных традиций, богатое культурное и историко-архитектурное наследие, ландшафтное разнообразие, транспортная доступность позволят сохранить интерес к городу как к месту лечения и отдыха со стороны населения России.
- высокая диверсификация экономики города, конкурентоспособность отраслей пищевой промышленности, большой рынок сбыта и развитая фирменная торговля местных товаропроизводителей позволяют использовать пути развития, вытекающие из преодоления  имеющихся кризисных ситуаций.
- налаженное взаимодействие органов власти и населения города, наличие муниципальных структур, ответственных за состояние инфраструктуры города, развитая финансовая структура  могут внести свой вклад в реконструкцию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов.
- снижение конкурентоспособности по сравнению с другими городами КМВ, потеря конкурентных преимуществ могут быть преодолены путём сохранения и приумножения привлекательных для населения и бизнеса характеристик развития за предыдущий период.
- выгодное географическое положение, наличие сформированной финансовой структуры, конкурентоспособные научные и образовательные учреждения  могут способствовать преодолению последствий экономического кризиса.
- высокая конкурентоспособность отраслей пищевой промышленности города, большой рынок сбыта могут противодействовать росту конкуренции со стороны перерабатывающих производств, как других регионов России, так и зарубежных стран.
- реализация мероприятий, предусмотренных Генеральным планом развития города, может противодействовать негативным эффектам от строительства непрофильных объектов и нецелевого использования рекреационных ресурсов.


Таблица 6
Соотношение сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами

Использование возможностей внешней среды для нивелирования слабых сторон
Непреодолимые угрозы внешней среды при сохранении слабых сторон города
- сохранение интереса к курорту со стороны населения России, реализация федеральных целевых программ в области охраны здоровья граждан будут способствовать восстановлению объектов санаторно-курортного комплекса, обустройству территории города и улучшению экологической ситуации.
- путем преодоления проблем низкого уровня организации маркетинговой деятельности в сфере туризма и  зависимости потока туристов от количества отдыхающих в санаториях может стать использование некоммерческой рекламы туристских объектов КМВ на федеральном уровне.
- реализация приоритетных проектов, предусмотренных в стратегии Ставропольского края,  и привлечение инвестиций в отрасли, производящие товары и оказывающие услуги санаторно-курортному и туристскому комплексу, может способствовать выработке чётких ориентиров развития экономики города нивелировать внутренний «инвестиционный голод».
- потеря имиджа города-курорта, отсутствие комплексной программы развития туристского комплекса, истощение уникальных природных ресурсов на фоне длительного депрессивного состояния экономики могут привести к резкому снижению конкурентной  привлекательности города по сравнению с другими городами-курортами региона КМВ.
- сокращение объемов ипотечного кредитования, рост тарифов, снижение платёжеспособного спроса населения окажут резко негативное воздействие на розничную торговлю и жилищно-коммунальное хозяйство и отрасли социальной сферы.

Использование сильных сторон для преодоления слабых
Непреодолимые угрозы внешней среды при сохранении слабых сторон города
- отсутствие квалифицированных кадров нужных специальностей, отмечаемое во всех сферах деятельности, может быть преодолено на базе существующих конкурентоспособных научных и образовательных учреждений, ориентированных в их деятельности на нужды города.
- зависимость потока туристов от количества отдыхающих в санаториях, т.е. его вторичность, может быть снижена при помощи активной маркетинговой политики действующих туристских фирм.
- потеря имиджа города-курорта может быть преодолена при сохранении его как места для лечения и отдыха, привычного для жителей России и стран СНГ.
- повышение рисков для финансовой системы, обусловленных соседством со слабо развитыми территориями, может быть преодолено принятием законодательных актов, регламентирующих укрупнение кредитных организаций, позволяющих как унифицировать качество услуг, так и повысить их надёжность.

РАЗДЕЛ 3. Ключевые проблемы и конкурентные преимущества

	Стратегия социально-экономического развития города должна быть ориентирована на эффективную реализацию его ресурсного потенциала при одновременном разрешении возникающих проблемных ситуаций. Анализ стартовых условий и опрос общественного мнения выявили проблемы, требующие первоочередного решения.

Проблемы в сфере природопользования и охраны окружающей среды
	- Нерациональное использование гидроминеральных ресурсов.
	- Загрязнение минеральных вод вблизи дневной поверхности.
	- Активное техногенное воздействие на зоны формирования минеральных вод, загрязнение минеральных вод (радоновые воды, нижней радиоштольни и др.) в результате хозяйственной деятельности.
	- Неудовлетворительное санитарно-бактериологическое состояние аллювиальных вод из-за неблагоустроенного поверхностного стока.
	- Отсутствие институционально оформленного  рынка земли. 
	- Отсутствие регламентированного межмуниципального сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности городов – курортов КМВ.
	- Неготовность служб контроля за состоянием и охраной поверхностных вод (р. Подкумок) к возникновению нештатных ситуаций.
	- Наличие несанкционированных свалок, загрязняющих окружающую среду отходами производства и потребления. 
	- Уничтожение лесов, зеленых насаждений, что может привести к деградации природных лечебных факторов (ландшафт, климат, минеральные воды, лечебные грязи о. Тамбукан). 
	- Наличие закрытых и действующих захоронений (кладбищ), создающих угрозу формированию минеральных вод, расположенных близко к поверхности. 

Проблемы в сфере промышленности, торговли и общественного питания
	- Низкий удельный вес промышленных предприятий, осуществляющих выпуск сувенирной и ремесленной продукции. 
	- Отсутствие действенных организационных и экономических механизмов управленческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на предприятия,  собственники которых находятся вне г. Пятигорска. 
	- Относительно низкий уровень заработной платы в реальном секторе экономики по сравнению с финансовой сферой и операциями с недвижимым имуществом. 
	- Недостаточно полное удовлетворение спроса потребителей в разнообразных безопасных и качественных потребительских товарах. 
	- Неравномерное размещение предприятий торговли по территории города, без учета их специализации, что ограничивает их  доступность для части потребителей. 
	- Несформированность современной оптовой товаропроводящей системы. 
	- Неадекватность системы общественного питания потребностям курортников.
	- Низкий уровень культуры обслуживания на предприятиях торговли и общественного питания, обусловленный недостаточным профессиональным уровнем работников.
	- Слабая материально-техническая база и несовершенная система организации школьного питания.

Проблемы в развитии курорта и туриндустрии
	- Отсутствие ярко выраженной сегментации санаторно-курортных учреждений по цене, качеству предоставляемых услуг, категориям потребителей (дети, взрослые).
	- Сезонный характер загрузки  имеющихся мощностей санаторно-курортного комплекса города и наличие законсервированных основных фондов.
	- Высокие тарифы на коммунальные услуги и увеличение цен на продукты питания.
	- Негибкость ценовой политики санаториев и отсутствие сетевого взаимодействия санаториев с турфирмами, транспортными компаниями и администрацией города, в том числе в части сглаживания сезонной асимметричности потоков туристов и рекреантов.
	- Отсутствие действенных организационных и экономических механизмов управленческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на учреждения санаторно-курортного комплекса.
	- Слабая представленность на внутрироссийском рынке турпакетов города-курорта Пятигорска. 
	- Отсутствие паспортизации маршрутов экскурсий по городу и окрестностям.
	- Низкое качество инженерного и дизайнерского оформления мест показа.
	- Недостаток квалифицированных кадров для работы на внутригородских маршрутах.
	- Отсутствие  координации между специалистами историко-культурной сферы и турфирмами по научно-методическому, информационному, организационному обеспечению туризма.
	- Отсутствие взаимодействия между турфирмами и гостиницами по формированию туристического комплекта.
	- Недостаточный спектр бытовых и досуговых услуг в гостиницах.
	- Неразвитость туристской инфраструктуры.
	- Отсутствие сегментации предложений по цене и качеству оказываемых услуг.

Проблемы в сфере жилищного строительства, инженерной и транспортной  инфраструктуры
	- Несоответствие динамики заработной платы населения динамике стоимости первичного жилья. 
	- Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда.
	- Высокая степень износа инженерных сетей.
	- Неразвитость системы ливневой канализации.
	- Низкая инвестиционная привлекательность жилищно-коммунального хозяйства.
	- Неудовлетворительное финансовое состояние МУП «Горэлектротранспорт», не позволяющее предприятию решить вопросы по своевременному проведению ремонтных работ, что ставит под угрозу безопасность уличного движения.
	- Низкая пропускная способность уличной дорожной сети, что свидетельствует о необходимости изыскания средств для развертывания проектно-изыскательских работ по созданию обводных дорог для грузового транспорта и строительству виадуков.

Демографические проблемы
	- Длительное время сохраняющийся высокий уровень смертности населения, что на фоне низкой рождаемости приводит к естественной убыли населения.
	- Низкая продолжительность жизни населения.
	- Высокая смертность мужчин в средних возрастах.
	- Сокращение численности трудоспособного населения.
	- Диспропорция в составе населения по гендерному признаку.
	- Высокий уровень разводов супружеских пар.

Проблемы, связанные с трудовыми ресурсами города и занятостью
	- Несбалансированность спроса и предложения на рынке труда города.
	- Несоответствие профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения на  локальных (профессиональных) рынках труда.
	- Сохранение высокого уровня неэффективной занятости (неполная занятость, наличие значительного числа занятых в неформальном секторе, скрытая занятость).
	- Недостаточное количество квотированных рабочих мест для инвалидов.

Проблемы в системе здравоохранения г. Пятигорска
	- Недостаточная укомплектованность медицинскими (врачебными) кадрами.
	- Потребность в продолжении модернизации морально и физически устаревшего фонда больничных и поликлинических зданий (перенасыщенность стационарных учреждений).
	- Рост показателей детской, подростковой и взрослой заболеваемости.
	- Низкий уровень грамотности населения в вопросах здоровья.

Проблемы в сфере образования города
	- Недостаточная обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях.
	- Нехватка муниципальных учреждений дополнительного образования, а также их неравномерное пространственное расположение.
	- Разнонаправленность образовательных стратегий учреждений среднего и высшего профессионального образования и вектора развития регионального рынка труда, который, испытывая потребность в квалифицированных рабочих, не в состоянии поглотить переизбыток специалистов с высшим образованием.
	- Отсутствие единого информационного образовательного пространства города.

Проблемы в сфере культуры
	- Несбалансированность институциональных отношений в сфере охраны и защиты памятников между федеральными, региональными и местными властями.
	- Изношенность материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
	- Отсутствие системной компьютеризации библиотечных процессов, технического переоснащения, достаточного книгообеспечения, увеличения количества подписных изданий и количества пользователей библиотек.
	- Недостаточное количество общественных фондов, осуществляющих шефство общественных организаций над охраной памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска.
	- Отсутствие стипендий, муниципальных грантов за заслуги в сфере культуры, искусства, науки, образования; муниципальных заказов на реализацию целевых, точечных проектов в области культуры, образования, науки, искусства.
	- Старение профессиональных кадров, отсутствие стимулов для привлечения в культурную сферу молодых специалистов.

Проблемы в сфере физической культуры и спорта
	- Слабая мотивация населения к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни, как основе жизненного успеха и материального благополучия.
	- Недостаточный кадровый потенциал организаторов спорта, тренеров для работы с населением, в том числе с детьми.
	- Плохое состояние школьных стадионов, являющихся спортивными центрами по месту жительства.
	- Отсутствие социальной пропаганды в СМИ здорового образа жизни.

Проблемы в сфере социальной защиты
	- Изношенность материально-технической базы учреждений социальной защиты населения.
	- Недостаточное финансирование сферы социальной защиты.
	- Нехватка квалифицированных кадров.
	- Отсутствие городской программы содействия лицам с ограниченными возможностями по созданию безбарьерной среды и облегчению их интеграции в городскую среду обитания (пандусы, лифты, подъемники в общественном транспорте и проч.)

Проблемы финансовой сферы
	- Низкий удельный вес местных налогов в структуре доходов бюджета.
	- Значительная доля поступлений по региональным и федеральным налогам в доходы бюджета (налог на доходы физических лиц; налоги на совокупный доход; транспортный налог).
	- Преобладание в безвозмездных поступлениях в бюджет города субвенций и субсидий.
	- Рост доли средств, собираемых на территории города и зачисляемых в вышестоящие уровни бюджетной системы.
	- Недостаточное количество финансовых ресурсов для финансирования возложенных на них полномочий.
	- Несбалансированность местного бюджета.
	- Недостаточный удельный вес средств банковского сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал при их росте и росте потенциала банковской системы.
	- Недостаточное участие в инвестиционной деятельности небанковских финансовых учреждений.
	- Снижение величины и удельного веса инвестиций в строительство и образование, что является отражением общеэкономической ситуации в этих сферах деятельности.
	- Незначительный объем и удельный вес инвестиций в финансовые учреждения.

Проблемы общественно-политического развития:
	- Фрагментарность диалога власти и общества.
	- Неграмотность (правовая, политическая и социальная) большей части населения.
	- Невключённость основной части молодёжи, в том числе, студенчества, в общественную жизнь.
	- Слабая охваченность молодёжи деятельностью молодёжных общественных объединений, прежде всего, городским отделением Союза молодёжи Ставрополья.
	- Несогласованность общественных организаций в выработке общей позиции и отсутствие оперативной реакции на некоторые общественно опасные явления.

Проблемы системы муниципального управления:
	- Отсутствие научно обоснованных концепций и программ организационного, кадрового и информационного развития системы муниципального управления;
	- Недостаточно эффективный процесс внедрения регламентов муниципальных услуг;
	- Отсутствие единых стандартов и критериев оценки работы органов муниципальной власти и труда муниципальных служащих, открытости власти;
	- Сравнительно низкий уровень технологической культуры управленческих кадров;
	- Недостаточно эффективное внедрение в практику муниципального управления современных технологий планирования и прогнозирования (управление по целям)
	- Не завершены процессы внедрения методики оценки результативности бюджетных расходов
	- Отсутствие маркетинговой стратегии города
	Преодоление данных проблем должно содействовать более полное использование имеющихся у города конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества
	Проведенный анализ внешних и внутренних факторов, оценка ресурсного потенциала и тенденций развития города позволил выделить конкурентные преимущества, определяющие возможности развития г. Пятигорска.

	Конкурентными преимуществами, создающими условия для развития Пятигорска как макрорегионального курортно-туристского центра, феномена качественно обновленной индустрии гостеприимства выступают:
	сложившийся в представлениях россиян имидж Пятигорска как города–курорта в составе особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод;
	большая привлекательность Пятигорска в силу уникальности, разнообразия и комплексности лечебно-оздоровительных факторов, к которым относятся минеральные воды, лечебные грязи, климат, ландшафт;
	наличие развитой сети объектов санаторно-курортной инфраструктуры;
	статус Федерального курорта, обеспечивающий приток государственных и частных финансовых ресурсов;
	развитая сеть торговли и общественного питания, которые сопутствуют функционированию санаторно-курортного и туристского комплексов;
	функционирование на территории города санаторных клинических, реабилитационных и  научных центров, создавших проверенные временем уникальные лечебно-оздоровительные технологии;
	количество гидроминеральных и грязевых ресурсов позволяет расширить рекреационную емкость курорта и создает условия для частных инвесторов;
	выгодное географическое положение, хорошо развитая транспортная инфраструктура (федеральная дорога, железная дорога, близость аэропорта, развитая городская транспортная система), обеспечивает хорошую транспортную доступность  для гостей и жителей города;
	богатое культурно-историческое наследие, наличие разнообразных памятников (истории, культуры, архитектуры) создают возможности для эффективного развития историко-познавательного туризма;
	богатство и разнообразие ландшафта, разнообразие туристских маршрутов создают широкие возможности для делового, спортивного, экстремального, экологического, этнографического, экстремально-спортивного туризма;
	отнесение санаторно-курортной и туристской специализаций Юга России и в том числе Пятигорска к отраслям эффективной специализации в стратегических и целевых программах РФ и Ставропольского края.

	Город Пятигорск привлекателен не только как бальнеологический курорт, но и как город с богатым культурным наследием и выраженным городским стилем жизни. 
	Ниже перечисленные конкурентные преимущества обусловили необходимость развития Пятигорска как научно-образовательного центра и  сохранения историко-культурного достояния России:
	наличие в городе разветвленной сети образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, обеспечивающих подготовку специалистов разного профиля;
	сложившиеся научные школы;
	наличие в городе федерального, региональных и местных музеев, выставочных галерей, концертных залов, театров и филармонии создает условия для культурного отдыха гостей и жителей города, способствует воспитанию духовных ценностей и бережного отношения к общему историко-культурному наследию россиян;
	многонациональный и многоконфессиональный состав жителей обеспечивает возможность взаимообогащения и культурного обмена народов Северного Кавказа;
	традиционные научные и  общественные форумы, направленные на воспитание толерантности, межнационального согласия, создают условия для безопасного и комфортного общения граждан России.
	широкая сеть учреждений культурно-досуговой направленности способствуют максимальному развитию творческого потенциала молодежи;
	удобное географическое положение, безопасность, наличие большого числа профессиональных кадров способствуют созданию в городе благоприятного климата для создания центра национальных культур Северного Кавказа.

	Совокупность ниже приведенных конкурентных преимуществ позволяет  определить одной из важнейших «точек роста» г. Пятигорска формирование инновационного парка «Экология жизни»: 
	позиционирование города в контексте инновационного развития возможно в таких направлениях, как создание и продвижение научных новшеств и внедрение инновационных технологий. Достижения российской курортологии в целом и в г. Пятигорске, в частности, признаны во всем мире, и это является существенным основанием в развитии инновационных методов курортного, реабилитационного и иных видов медицинского лечения;
	внедрение научных открытий в практику позволит более эффективно осваивать курортные территории, привлекать инвестиции для достижения мирового уровня использования природных ресурсов и скорейшей интеграции в мировой рынок туристских и санаторно-курортных услуг;
	развитая инфраструктура учреждений среднего специального и высшего профессионального образования, сложившиеся научные школы, высокий научный потенциал города;
	наличие крупнейшей в стране научной базы в области  биотехнологий и фармакологии, которой по праву считается Пятигорская фармацевтическая академия, предопределяет разработку и продвижение на общероссийский и мировой рынок инновационных технологий лекарственных форм на основе биофармацевтических исследований, ресурсосберегающих и безотходных технологий в изготовлении препаратов из лекарственного растительного сырья и лекарственных форм;
	отсутствие экологически вредного производства на территории города и низкий уровень антропогенной нагрузки на природную среду города, который значительно ниже, чем в других городах Ставропольского края;
	уникальный природно-ресурсный потенциал; 
	наличие тенденции к постепенному внедрению экологически-чистых и ресурсосберегающих технологий.

	«Экология жизни» включает четыре компонента, три из которых обозначены в Стратегии экономического и социального развития Ставропольского края до 2020 года в области природопользования и охраны окружающей среды:
	1. «Экология человека» - создание экологически безопасной и комфортной среды проживания населения, мест его работы и отдыха, иной социальной активности.
	2. «Экология природной среды» - сохранение и защита природной среды, поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду от всех антропогенных источников.
	3. «Экологический бизнес» - создание эффективного экологического сектора экономики. 
	4. «Экологические инновации» - разработка и внедрение экологически-чистых и ресурсосберегающих технологий и инновационных методов курортного, реабилитационного и иных видов медицинского лечения.

	Ниже перечислены конкурентные преимущества, являющиеся основой для динамичного развития  города как финансового и делового центра Юга России:
	наличие развитой финансовой инфраструктуры и клиентской базы.
	налаженные контакты профессиональных участников финансового рынка.
	отсутствие барьеров для входа новых финансовых институтов на рынок города на фоне устойчиво растущего налично-денежного оборота.
	развитая транспортная и логистическая инфраструктура и включенность в мультимодальный транспортно-коммуникационный коридор «Север-Юг».
	функционирующие деловой Центр и конгресс-холлы в гостиницах Интурист и Бештау.
	наличие площадки для строительства регионального конгресс Центра.
	включенность города в систему выставочно-ярмарочной деятельности России.
	растущий интерес инвесторов к экономике города. 

	Анализ вышеперечисленных конкурентных преимуществ позволяет в перспективе рассматривать город Пятигорск, как город комфортный для горожан, инвесторов и отдыхающих (комфортная среда). 
	Являясь городом-курортом федерального значения, Пятигорск должен  соответствовать основным параметрам, предъявляемым  к городам планеты комфортным для жизни. Рейтинг, ежегодно проводимый влиятельным журналом The Economist, выделяет 39 параметров, среди которых: уровень жизни населения, социальная стабильность, безопасность, состояние окружающей среды, развитие здравоохранения и культуры, а также доступность товаров и услуг. Обеспечить соответствие данным параметрам позволят выявленные конкурентные преимущества.

РАЗДЕЛ 4. Демографический  прогноз  численности, состава и естественного движения населения города Пятигорска

	Демографический прогноз – научно обоснованная перспективная оценка численности и состава населения, параметров демографических процессов, целью которого является изучение современных тенденций воспроизводства населения. Как правило, выражается в виде оценки будущих численности и поло-возрастной структуры населения, которые рассчитываются исходя из предложения, что в будущем либо сохранятся неизменными тенденции рождаемости, смертности и миграции населения, либо произойдут их некоторые изменения. 
	Демографические прогнозы делятся:
	По срокам 
	- краткосрочные до 5 лет
	- среднесрочные 10-20 лет
	- долгосрочные более 25 лет
	Степень достоверности прогноза зависит от его цели, масштаба и срока прогнозирования, а также выбранного метода расчета. 
	В демографическом прогнозировании города Пятигорска, использовались два подхода:
	- статистико-математический, основанный на выявленных количественных зависимостях роста населения, которые могут быть экстрополярны (распространены на перспективу); 
	- экспертно-оценочный, опирающийся на выводы о возможных трендах демографического развития.
	Прогноз общей численности населения города строился на использовании формул, позволяющих рассчитать будущую численность населения при заданных параметрах его прироста. Для этой цели использовали  формулу сложных процентов.
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	где:
	Р0 – население на начало прогнозного периода (база прогноза),
	Рt – прогнозная численность населения, 
	t – число лет прогнозного периода,
	r – среднегодовой темп прироста населения.
	Как правило, в расчет закладывались  темпы прироста, сложившиеся к настоящему времени, а также возможные их изменения в меньшую или большую сторону, т.е. строился  2 вариантный прогноз. 
	Прогноз численности и состава населения строился на основе метода «возрастного сдвига».
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	где Рt – численность людей данного возраста в данном году,
	Рt+1– прогнозная численность данного поколения через год,
	рt – вероятность дожития данного поколения до следующего возраста
	Расчет ожидаемого числа детей, которые должны родиться в прогнозном периоде (2012, 2016, 2020гг), основанный на знании числа живущих матерей и сложившегося уровня рождаемости в каждой их возрастной группе определялся по следующей формуле:
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	где: Nt– число детей, ожидаемых к рождению в t год, Wt-  число женщин в данный год t, Ft – возрастной коэффициент рождаемости женщин. 
	Прогнозное расчеты строились на основе данных 2006 г., т. к. все показатели должны соответствовать единому временному периоду.
	Среднегодовой темп прироста населения на период до 2020  года ожидается по минимальному варианту – 0,74%, по максимальному – 1,74%. 

Таблица 7

Прогнозные показатели численности, состава и естественного движения населения г. Пятигорска до 2020 года*

 
2006
2012
2016
2020
Численность постоянного населения (в тыс.):
 
 
 
 
 
оба пола
205,5
209,2
209,8
210,5
 
мужчины
93,2
94,8
94,8
95,1
 
женщины
112,3
114,4
115,0
115,4
Численность детей 0-14 лет (тыс.)
27,9
28,5
28,5
28,6
Численность населения трудоспособного возраста (тыс.) (муж. 15-59 лет, жен. 15-54 лет)
132,5
135,1
135,5
136,2
 
в т.ч.: возраста 15-39 лет
79,9
-
-
-
 
           возраста муж. 40-59 лет, жен. 40-54 лет
52,6
-
-
-
Численность населения старше трудоспособного возраста (тыс.)
45,1
45,6
45,5
45,5
Численность населения в возрасте 60 лет и старше (тыс.)
37,9
-
-
-
Численность женщин в возрасте 15-49 лет
58,5
-
-
-
Доля мужчин в общей численности населения, %
45,4
45,3
45,2
45,2
Доля женщин в общей численности населения, %
54,6
54,7
54,8
54,8
Доля женщин 15-49 лет в численности женского населения, %
52,1
-
-
-
Доля детей в общей численности населения, %
13,6
13,6
13,6
13,6
Доля населения в трудоспособном возрасте, %
64,5
64,6
64,6
64,7
 
в т.ч.: доля в молодом рабочем возрасте, %
38,9
-
-
-
 
           доля в старшем рабочем возрасте, %
25,6
-
-
-
Доля населения старше трудоспособного возраста, %
21,9
21,8
21,7
21,6
Доля населения в возрасте 60 лет и старше, %
18,4
-
-
-
Коэффициент нагрузки (отношение населения нетрудоспособного возраста к трудоспособному)
0,551
0,548
0,546
0,544
Коэффициент замены поколений:
 
 
 
 
 
мужчины (отношение численности 15-19 лет к 60-64 лет)
2,019
-
-
-
 
женщин (отношение численности 15-19 лет к  55-59 лет)
0,736
-
-
-
Число родившихся в среднем за год
1869
2071
2119
2168
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 нас.
9,1
9,9
10,1
10,3
Число умерших за год
2609
2489
2455
2421
Общий коэффициент смертности, на 1000 нас.
12,7
11,9
11,7
11,5
Естественная убыль населения в абсолютной численности
-740
-418
-336
-253
Коэффициент естественной убыли населения, на 1000 нас.
-3,6
-2,0
-1,6
-1,2
*Данный прогноз основан на предположении, что в течении всего прогнозируемого периода все показатели останутся неизменными и равными значениям, зарегистрированным в 2006г. Среднегодовой темп прироста населения на период до 2020г. ожидается по минимальному варианту - 0,74%.

Таблица 8

Прогнозные показатели численности, состава и естественного движения населения г. Пятигорска до 2020 года

 
2006
2012
2016
2020
Численность постоянного населения (в тыс.):
 
 
 
 
 
оба пола
205,5
210,1
211,5
212,9
 
мужчины
93,2
95,2
95,6
96,2
 
женщины
112,3
114,9
115,9
116,7
Численность детей 0-14 лет (тыс.)
27,9
28,6
28,8
29,0
Численность населения трудоспособного возраста (тыс.) (муж. 15-59 лет, жен. 15-54 лет)
132,5
135,7
136,6
137,7
 
в т.ч.: возраста 15-39 лет
79,9
-
-
-
 
           возраста муж. 40-59 лет, жен. 40-54 лет
52,6
-
-
-
Численность населения старше трудоспособного возраста (тыс.)
45,1
45,8
45,9
46,0
Численность населения в возрасте 60 лет и старше (тыс.)
37,9
-
-
-
Численность женщин в возрасте 15-49 лет
58,5
-
-
-
Доля мужчин в общей численности населения, %
45,4
45,3
45,2
45,2
Доля женщин в общей численности населения, %
54,6
54,7
54,8
54,8
Доля женщин 15-49 лет в численности женского населения, %
52,1
-
-
-
Доля детей в общей численности населения, %
13,6
13,6
13,6
13,6
Доля населения в трудоспособном возрасте, %
64,5
64,6
64,6
64,7
 
в т.ч.: доля в молодом рабочем возрасте, %
38,9
-
-
-
 
           доля в старшем рабочем возрасте, %
25,6
-
-
-
Доля населения старше трудоспособного возраста, %
21,9
21,8
21,7
21,6
Доля населения в возрасте 60 лет и старше, %
18,4
-
-
-
Коэффициент нагрузки (отношение населения нетрудоспособного возраста к трудоспособному)
0,551
0,548
0,546
0,544
Коэффициент замены поколений:
 
 
 
 
 
мужчины (отношение численности 15-19 лет к 60-64 лет)
2,019
-
-
-
 
женщин (отношение численности 15-19 лет к  55-59 лет)
0,736
-
-
-
Число родившихся в среднем за год
1869
2080
2136
2193
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 нас.
9,1
9,9
10,1
10,3
Число умерших за год
2609
2500
2475
2448
Общий коэффициент смертности, на 1000 нас.
12,7
11,9
11,7
11,5
Естественная убыль населения в абсолютной численности
-740
-420
-338
-255
Коэффициент естественной убыли населения, на 1000 нас.
-3,6
-2,0
-1,6
-1,2
*Данный прогноз основан на предположении, что в течении всего прогнозируемого периода все показатели останутся неизменными и равными значениям, зарегистрированным в 2006г. Среднегодовой темп прироста населения на период до 2020г. ожидается также неизменным и составит - 1,74%.

	Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Стратегией развития. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего развития города, создание в его административных районах условий, необходимых для комфортной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения. 
	К началу 2006 года численность населения города Пятигорска составила 205,5 тыс. человек, или 7,6% от общего числа жителей Ставропольского края. Демографическая ситуация в городе Пятигорске в целом не отличается от общероссийской - число умерших превышает число родившихся, а естественная убыль населения в расчете на 1000 человек составляла в среднем -2,1 человека. 
	С учетом миграционных процессов население города в период после всероссийской переписи населения 2002 года с 2003 по 2008 гг. увеличилось на 2,1%. Таким образом, именно  миграционные процессы влияли и будут влиять на увеличение  общей численности населения города. Дополнительным доказательством в пользу данного заявления служат прогнозы демографического развития Ставропольского края, данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики Ставропольского края, управления ФМС по Ставропольскому краю, где доля трудовых мигрантов на КМВ составляет 58,4% от общей численности легальной трудовой миграции СК.
	Вместе с тем, точно оценить масштабы демографических процессов не представляется возможным вследствие отсутствия сбалансированной системы статистического учета в городе, КМВ и в крае в целом.
	Однако существующие тенденции увеличения численности  (за счет миграции) и оценка демографической ситуации в период до 2020 года в целом по городу Пятигорску позволяют сделать следующие выводы:
	- численность населения города Пятигорска в существующих границах составит 212,9 тыс.человек (210,5 тыс. человек при минимальном варианте); 
	- наблюдается тенденция к сокращению доли населения старше трудоспособного возраста (21,6 %), вместе с тем, доля детей и подростков (0-14 лет) в общей численности населения составит всего 13,6%, что указывает на процессы старения населения города;
	- сохраняется гендерная диспропорция - доля мужчин в общей численности населения составит (45,2%), доля женщин (54,8%), что неизменно отразится на всех социально-демографических процессах;
	Учитывая вышеобозначенные тенденции необходимо :
	- активизировать муниципальную политику, направленную на поддержку семьи и детства в Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года
	- предусмотреть  тенденции демографических изменений в территориальном размещении и зонировании, капитальном строительства транспортной и инженерной инфраструктуре, в правилах землепользования и застройки в Генеральном плане города Пятигорска;
	- создать единую систему статистического учета в городе Пятигорске.

РАЗДЕЛ 5. Стратегический выбор и цели развития города

5.1. Миссия и стратегические цели развития города
Видение будущего города
	Выявленные конкурентные преимущества легли в основу образного ряда будущего города Пятигорска.
	На период до 2020 года Пятигорск позиционируется как город:
	С максимально благоприятными условиями (политическими, экономическими, технологическими, социальными, экологическими) для проживания населения. 
	Курорт федерального значения, способный успешно конкурировать с ведущими отечественными и мировыми курортами, привлекательное для туристов место отдыха.
	Динамично развивающийся, занимающий достойное место в экономике края и в пространственном развитии Юга России финансовый и деловой центр.
	Научно-образовательный центр и историко-культурное достояние России. 
	Инновационный парк «Экология жизни»,  обеспечивающий развитие и внедрение инноваций в курортологии, биотехнологии, экономике и управлении.
Миссия и главная стратегическая цель
Сформировавшиеся пять ключевых образов будущего города Пятигорска перекликаются с его историческим названием. 
	Первое упоминание о местности Биш-даг (пять гор) с источником горячей воды можно найти у  арабского путешественника Ибн Батута в 1334 г. Позднее в 1830 г., когда встал вопрос о названии города. Было предложено 3 варианта названия: Новогеоргиевск, Константиногорск, Пятигорск.  Император остановился на последнем названии и 14 мая 1830 г. вышел указ об учреждении города Пятигорска, таким образом, на протяжении веков город прочно ассоциируется с пятью вершинами горы Бештау. 
	Пятью вершинами, с которыми должен ассоциироваться город в умах и сердцах его жителей, россиян и мировой общественности, являются: комфортная среда, курорт и туризм, историко-культурное достояние, финансовый и деловой центр, экология жизни.
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Рис.17. Образный ряд города Пятигорска
	Идея «Пять вершин» позволяет визуализировать образный ряд, способствует формированию бренда города и его дальнейшему продвижению.
	Образный ряд, позволил сформулировать миссию города:

	Пятигорск – многофункциональный курортно-туристский, финансовый и деловой центр Юга России с богатым историко-культурным наследием, обеспечивающий комфортность городской среды и укрепление национального здоровья россиян. Национальное здоровье россиян – сохранение генофонда нации, посредством укрепления физического здоровья, возможности духовно-нравственного развития и материального благополучия.


	Город, достигший ясности относительно собственного предназначения, сможет активно позиционировать себя на внешнем и внутреннем  рынке. Знание миссии придаст городу определенность, индивидуальность, что позволит привлекать инвесторов, продвигать услуги и товары.
	Осуществить реализацию миссии предполагается через эффективное развитие индустрии бальнеолечения и рекреации, промышленности, науки, образования и сферы услуг. 

Главная стратегическая цель:
	Достижение мирового уровня комфортного города, на основе сбалансированной социо-эколого-экономической системы.

Стратегические направления и задачи развития города-курорта Пятигорска
	Разрешение сложившихся в социально-экономической системе противоречий и достижение стратегической цели требуют реализации комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований по стратегическим направлениям, соответствующим предложенному образному ряду: 

	1. Формирование инновационного парка «Экология жизни» 
	2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства.
	3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра.
	4. Развитие научно-образовательного центра и сохранение уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России.
	5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой.
	Условием реализации всех перечисленных выше стратегических направлений является эффективное муниципальное управление и организация публично-частного партнерства. Это предполагает рассмотрение его в качестве самостоятельного стратегического направления. 
	6. Совершенствование системы муниципального управления,  стандартизация и регламентации муниципальных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов проектного управления, подготовка менеджеров инновации.
	Эффективная реализация стратегических направлений предусматривает решение комплекса взаимосвязанных задач.

	Формирование инновационного парка «Экология жизни» - предполагает:
	разработку инновационных технологий в сфере курортологии, биотехнологии и восстановительной медицины;
	формирование комплексной инфраструктуры трансфера инноваций;
	внедрение инновационных эколого- и ресурсосберегающих технологий в промышленности;
	укрепление межмуниципального сотрудничества и создание системы экологического мониторинга;
	улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды;

	На развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства нацелен следующий спектр задач:
	создание курортно-туристического кластера;
	развитие, модернизация и реконструкция существующей сети объектов санаторно-курортного обслуживания с учетом роста количества отдыхающих и современных требований комфортности;
	повышение качества предоставляемых услуг в санаторно-курортных и туристско-рекреационных комплексах; 
	стимулирование развития отраслей, сопряженных с кластером;
	кадровое обеспечение курортно-туристского кластера.

	Создание южнороссийского финансового и делового Центра требует решения следующих задач:
	создание условий для вхождения новых субъектов в финансовое и деловое пространство города;
	развитие инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой сектор экономики города;
	разработка и продвижение имиджевой стратегии города и извлечение из брендовой капитализации максимума пользы для городского сообщества;
	повышение качества подготовки кадров по экономическим специальностям; 
	развитие государственно-частного партнерства.

	Развитию научно-образовательного центра и сохранению уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России способствует:
	внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов;
	совершенствование информационного обмена и распространения эффективных технологий между образовательными учреждениями;
	сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска;
	модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры;
	сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и творчества, расширения спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности и творчества;
	кадровое обеспечение учреждений культуры. 

	Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни предполагает:
	укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни;
	повышение качества и доступности медицинских услуг;
	формирование здорового образа жизни всех горожан и гостей города;
	обеспечение сбалансированности рынка труда;
	увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда;
	создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в городскую среду;
	обеспечение доступности и качества образования;
	удовлетворение потребности населения в объектах социального и культурного обслуживания;
	развитие и расширение сети предприятий потребительского рынка и повышение качества и количества предоставляемых услуг;
	развитие дорожно-транспортной системы города;
	развитие, модернизация и реконструкция инженерной инфраструктуры.

	Задачами, направленными на совершенствование системы муниципального управления, являются:
	оптимизация структурно-функциональных характеристик муниципальных органов и муниципальных учреждений в целях эффективного исполнения управленческих функций и обеспечения высокого качества и доступности муниципальных услуг;
	совершенствование кадрового обеспечения процессов муниципального управления, разработка концепции и программы кадровой политики города;
	развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления, создание единого информационно-коммуникационного пространства города;
	повышение эффективности организации управленческих процессов на основе внедрения социальных технологий и повышения технологической культуры муниципальных служащих;
	повышение эффективности формирования и расходования местного бюджета;
	формирование и продвижение имиджа и бренда города.

5.2. Сценарии и этапы стратегического развития города

	Выбор сценариев социально-экономического развития города определяется на основе внешних и внутренних  ключевых факторов.
	Внешние факторы экономического и социального развития определяются, прежде всего, проводимой государственной политикой по разрешению национальных конфликтов; ростом тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом; на электроэнергию и природный газ; темпами инфляции; минимизацией макроэкономических инвестиционных рисков, динамикой курса рубля, реальных доходов россиян; региональными условиями для развития предпринимательской деятельности в сфере туризма, гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса; степенью конкуренции между городами КМВ за инвестиционные, трудовые ресурсы, поддержку федерального и краевого центра и потребительские предпочтения; интеграционными процессами в рамках КМВ по продвижению имиджа курортных городов на национальный и мировой рынки, сохранению уникальных природных ресурсов и нормализации экологической обстановки, формированию межмуниципальных кластеров. 
	Внутренние факторы все в большей степени будут определять как уровень, так и устойчивость темпов экономического роста. Среди них важная роль принадлежит комплексу мер по реализации приоритетных направлений экономической и социальной политики муниципального образования, включающему в себя увеличение инвестиций в инновационные секторы экономики; стимулирование диверсификации услуг, рост производительности труда, повышение качества рыночной, социальной и городской инфраструктуры, развитие конкурентоспособных санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов, имеющих наибольшие возможности для роста; сохранению и приумножению историко-культурного наследия; создание благоприятных условий на муниципальном уровне для предпринимательской деятельности; расширение государственно-частного партнерства, проведение эффективной социальной политики в улучшении демографической ситуации, эффективного формирования и развития человеческого капитала городского сообщества, институциональное совершенствование рынка труда.
	В зависимости от степени реализации вышеперечисленных факторов выделяются два качественно отличных сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – инерционного  и инновационного социально-ориентированного  развития.

	Вариант 1 (инерционный сценарий) – отражает развитие экономики города в условиях сохранения инфраструктурных ограничений  при относительном ухудшении конкурентоспособности санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг, предоставляемых здравницами и предприятиями индустрии гостеприимства. Данный сценарий усиливает ориентацию экономики города на развитие как периферийного торгово-промышленного города с элементами курортной инфраструктуры. Среднегодовой темп роста объемов производства при таком сценарии будет колебаться в диапазоне от 101% до 103%. 
	Инерционное развитие экономики города Пятигорска имеет четко выраженные пределы роста, связанные с исчерпанием его ресурсной базы (природных и человеческих ресурсов, устойчивости природной среды и прочих), и при этом сопряжено с актуализацией и обострением внутренних проблем социально-экономического развития города, характеризующихся снижением конкурентоспособности санаторно-курортных и туристско-рекреационных комплексов города,  ухудшением инвестиционного климата, и не предусматривает реализацию новых масштабных проектов или стратегий.
	В данном сценарии возможности экономического роста будут определяться, в основном, следующими факторами:
	развитием торговли и традиционных отраслей промышленности;
	емкостью природной среды;
	относительно низким уровнем инновационной активности в сфере санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов;
	отсутствием условий и стимулов для развития человеческого потенциала;
	инфраструктурными ограничениями роста, которые не могут быть преодолены за счет институциональных реформ и требуют реализации крупных инвестиционных проектов. 

	Вариант 2 (инновационный социально-ориентированный сценарий). Модель инновационного социально-ориентированного развития, положенная в основу Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также нацеленность Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 на формирование кластера инновационно-исследовательского типа требуют разработки долгосрочных прогнозов инновационного прорыва в социально-экономическом развитии города на основе совершенствования системы муниципального управления.
	Инновационный социально-ориентированный сценарий рассматривается как сценарий реализации концепции «Пять вершин» и  предполагает развитие:
	инновационного парка «Экология жизни»;
	курортно-туристского центра;
	финансового и делового центра;
	историко-культурного достояния России;
	комфортной среды.
	В инновационном социально-ориентированном варианте предусматривается увеличение инвестиций на НИОКР, образование, здравоохранение и рекреацию, что станет одним из определяющих факторов перехода к инновационному социально-ориентированному типу  развития.
	В долгосрочной перспективе поступательное экономическое и социальное развитие предполагается обеспечивать на основе развития территориальных кластеров и зон опережающего развития. Системное решение стратегических задач будет обеспечивать переход экономики города к инновационному социально-ориентированному типу развития
	Инновационный социально-ориентированный сценарий характеризуется значительным усилением требований к экологичности экономического развития. При этом предполагается, что ужесточение экологических требований может значительно видоизменить параметры экономического развития, это создает новые «окна возможностей» для развития экономики. 
	Инновационный социально-ориентированный сценарий выступает в качестве целевого  для социально-экономической политики, поскольку только он в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития города. 
	При рассмотрении сценариев необходимо определить субъектно-объектные отношения, финансовые ресурсы, систему управления. Кроме того, необходимо определить, какие сущностные изменения произойдут в таких сферах как: структура экономики, инфраструктура, рынок труда, образование и наука, экология, здоровье населения, материальное благосостояние населения и, наконец, каким образом реализация сценария повысит имидж города и достижение поставленной цели.
	Анализ основных характеристик сценариев развития представлен в нижеприведенной таблице 9:

Таблица 9
Основные сценарии развития города-курорта Пятигорска на долгосрочную перспективу
Сценарии





Характеристики
Инерционное развитие
Инновационный социально-ориентированный 


Экология жизни
Курортно-туристический центр
Комфортная среда
Финансовый и деловой центр
Историко-культурное достояние России
Субъекты
Администрация г. Пятигорска
Правительство Ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края и муниципального управления
Органы государственной власти Ставропольского края и муниципального управления
Собственники курортных учреждений и туристических компаний
Администрация г. Пятигорска
Учреждения города
работодатели
Администрация г. Пятигорска
Собственники финансово-кредитных учреждений 
Руководители бизнес структур
Органы государственной федеральной, региональной власти
Правительственные и неправительственные организации
Объекты
Торговые и промышленные предприятия
Внешние инвесторы
Собственники санаторно-курортных учреждений, находящихся преимущественно вне города
НИИ
Вузы
Бизнес
Органы управления
Санаторно-курортные учреждения
НИИ Курортологии
Туристические компании и агентства
Средства массовой информации
Население г. Пятигорска
Гости
Представители бизнеса
Внешние инвесторы
финансово-кредитные учреждения
информационно-консалтинговые агентства и фирмы

Политические, общественные и культурные организации г.Пятигорска, Северного Кавказа, России, Европы
Население г.Пятигорска
Система управления
Сохранение существующей системы
Внедрение системы аутсорсинга
Создание межкурортных институтов по проведению экологического мониторинга
Создание некоммерческого партнерства для управления санаторно-курортным и туристским кластером
Реализация основных направлений административной реформы
Создание механизма координации  взаимодействия администрации города и делового сообщества
Создание государственно-частного некоммерческого партнерства для развития направления и продвижения имиджа г.Пятигорска
Структурные сдвиги в экономике
Сохранение доминанты торговли и традиционных отраслей промышленности
Рост экологически чистых, высокотехнологичных производств
Рост удельного веса науки и образования
Рост удельного веса санаторно-курортных услуг и продукции отраслей, обслуживающих курортно-туристический кластер
укрепление собственной экономической базы города обеспечение его финансовой самодостаточности 

Увеличение доли финансового сектора экономики
Рост делового туризма 

Рост доли культурно-досугового сектора в общем объеме предоставляемых социальных услуг
Инфраструктура
Сохранение сложившейся инфраструктуры
Развитие информационно-коммуникационного пространства
Создание опытно-лабораторного комплекса, НИИ и образовательных учреждений
Внедрение экологически чистых, ресурсосберегающих производств 
Модернизация курортных, инженерных коммуникаций
Реконструкция и увеличение емкости номерного фонда
Формирование ярмарочно-выставочной инфраструктуры

Сегментация объектов гостиничной инфраструктуры под целевые группы потребителей
Паспортизация и оборудование туристических маршрутов
Реализация Генерального плана развития г. Пятигорска 


Создание развитой бизнес инфраструктуры, включающей деловые центры, конгресс холлы, выставочно-ярмарочные комплексы
Развитие финансовой инфраструктуры (банки, лизинговые, инвестиционные и страховые компании)

Развитие сети городских учреждений (музеи, филармонии, театры, музыкальные и художественные школы)
Строительство концертных залов
Финансовые ресурсы
Сохранение финансовых рынков и банковской системы города
Увеличение нагрузки на бюджет
Потеря привлекательности для инвестора
Государственные  и частные инвестиции
Гранты международных общественных, научных фондов и организаций
Государственные инвестиции в реконструкцию общекурортных учреждений, благоустройство туристских маршрутов и зон отдыха
Частные инвестиции в модернизацию и строительство туристических гостиниц, кемпингов, здравниц, объектов индустрии гостеприимства
Рост бюджетных ассигнований на социальные программы
Частные инвестиции в объекты социальной и культурной инфраструктуры
Увеличение финансового потенциала  города
Внешние инвестиции
Государственное финансирование программ и мероприятий
Получение грантов международных правительственных и неправительственных, научных организаций
Рынок труда
Сохранение традиционной структуры рынка труда
Рост спроса на высококвалифицированные кадры
Увеличение процента занятости населения в курортно-туристической сфере и отраслях, обслуживающих кластер
Создание возможности для профессиональной самореализации жителей г.Пятигорска
Рост доли занятых в финансовом секторе экономики
Рост спроса на специалистов в области экономики
Обеспеченность учреждений культуры  специалистами 
Образование, наука
Сокращение востребованности предлагаемых образовательными учреждениями услуг
Отрыв научных исследований от потребностей города
Развитие научных школ
Тесное взаимодействие науки и бизнеса
Рост востребованности научных достижений
Обеспечение подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров с учетом потребностей кластера
Исполнение заказов на научные исследования и разработку инновационных технологий в курортно-туристической сфере учреждениями науки и образования
Возможность получения качественного и доступного образования 
Расширение спектра специальностей высшего и среднего профессионального образования по экономическим направлениям
Формирование системы непрерывного образования 
Тесное сотрудничество учреждений культуры и образования. Реализация программ воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма
Экология
Рост антропогенной нагрузки на окружающую природную среду
Экологическое оздоровление города 
Рост стимулов к рациональному использованию природного потенциала
Экологическая безопасность 
Сохранение существующего уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду
Здоровье населения

Внедрение качественно новой концепции оздоровления населения, интегрирующей амбулаторно-стационарное и санаторно-курортное звенья в единую многофункциональную систему на этапах первичной профилактики, медицинской реабилитации и социальной адаптации
Улучшение здоровья вследствие активного участия населения в программах  добровольного медицинского страхования

Пропаганда здорового образа жизни, развитие духовных ценностей
Сохранение интеллектуального, психического равновесия и культурного наследия страны
Материальное благосостояние населения
Медленная индексация доходов горожан под воздействием макроэкономических факторов
Увеличение разрыва в уровне дохода жителей города
Рост доходов занятых в сфере науки
Рост доходов бизнеса в результате внедрения энергосберегающих технологий
Повышение реальных доходов работников сферы курорта и сферы обеспечивающих отраслей
Повышение уровня доходов населения
Улучшение качества городской среды
Удовлетворенность населения жилищными условиями
Рост доходов населения за счет увеличения занятости в финансовом секторе
Повышение материального благосостояния за счет доступности кредитов
Укрепление материального благосостояния работников сферы культуры 
Имидж города
Периферийный торгово-промышленный город с элементами курортной инфраструктуры
Современный инновационный парк в сфере курортологии, биотехнологии
Центр эколого-курортного региона
Курорт Федерального значения, претендующий на статус мирового курорта, лидера туризма РФ (научно-познавательного, оздоровительного, детского, экстремального и конгрессно-выставочного)
 Город   комфортный и безопасный для жителей, отдыхающих и бизнеса
Финансовый и деловой центр Юга России

Восстановление и развитие исторического облика города как историко-культурного достояния России, центра национальных культур Северного Кавказа
Достигнутые результаты
Сохранение незначительной доли курорта в структуре экономики
Усугубление факторов экологической опасности
Качество жизни горожан не улучшается
Переход к инновационным технологиям в отраслях, обеспечивающих экологию жизни
Развитие макрорегионального курортно-туристского центра
Качественное обновление индустрии гостеприимства для жителей Северного Кавказа, России и Европы
 Достижение мирового уровня комфортного города
Развитие денежно-кредитной системы
Приток внешних инвестиций в экономику города

Признание
Пятигорска как 
историко-культурного
достояния России,
центра
национальных
культур
Северного Кавказа


	С учетом циклического характера экономического развития в прогнозируемом периоде выделяются три этапа реализации инновационного социально-ориентированного сценария:

	1. Инерционный, или адаптационный период (2010-2012 гг.) – этап создания институциональных условий, подготовки и апробации проектов и программ. 
	Он характеризуется развитием на основе реализации действующих или уже начатых инфраструктурных проектов и незначительным повышением загрузки существующих мощностей санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов. Риски торможения роста значительно повышаются вследствие замедления роста мировой экономики и стагнации российской экономики. Несмотря на это, наблюдается некоторый рост благосостояния горожан. Среднегодовой темп роста объемов производства при таком сценарии в 2009-2012 гг. будет соответствовать его значению в рамках инерционного сценария (102%). Вместе с тем планируется проведение институциональных преобразований, создание инновационной инфраструктуры и технологических заделов, обеспечивающих на следующем этапе системный перевод экономики области в режим инновационного развития. Будут сформированы основные компоненты социального кластера, законодательная база, пакет программ и проектов, необходимых для реализации инновационного социально ориентированного сценария реализации Стратегии, а также будет завершена реализация начатых целевых программ и запущены новые пилотные проекты и программы. 
	2. Период ускорения роста и модернизации (2013-2015 гг.) – этап стремительного наращивания инновационной составляющей экономики. 
	Системная реализация стратегии в ведущих секторах экономики, а также проведенные институциональные преобразования в сферах развития человеческого капитала в период 2009-2012 гг. начнут приносить все большую отдачу. Для данного этапа характерно увеличение инвестиционно-инновационной активности, как за счет роста государственного финансирования, так и за счет частных инвестиций. Это позволит модернизировать инженерную инфраструктуру, реконструировать объекты санаторно-курортного и туристского комплексов, а также начать строительство ряда крупных инфраструктурных объектов (конгресс-холла, выставочно-ярмарочного комплекса). Последовательно проводимый уже на первом этапе маркетинг города обеспечит рост числа отдыхающих до 250 тыс. человек в год. Среднегодовой темп роста объемов производства составит 110-112%. Будет отмечаться социальная удовлетворенность жителей. Объединение усилий органов государственной власти  и местного самоуправления города, бизнес-сообщества и населения позволит расширить конкурентный потенциал экономики региона за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании, высоких технологиях и на этой основе задействовать новые источники экономического роста, роста производительности труда и повышения благосостояния населения.
	3. Этап формирования экономики и социальной среды нового качества (2016-2020 гг.)  
	Качество и уровень жизни населения будут одними из самых высоких на Юге России. Постоянным и устойчивым станет сокращение количества малоимущих в обществе, увеличение представительства среднего класса. В рамках многокомпонентного социального кластера будет создана современная социальная инфраструктура, обеспечивающая население доступными и качественными социальными услугами. Жителям города будут доступны высококачественные услуги образования и здравоохранения, сферы досуга, будет достигнут высокий уровень обеспеченности благоустроенным жильем,  созданы безопасные условия жизнедеятельности граждан. Высока будет степень удовлетворенности населения качеством социальной сферы и социальных услуг. Результатом будет выступать самоидентификация жителей с городом. Город укрепит свои позиции на национальном и мировом рынке курорта и туризма, сохранит богатое историко-культурное наследие, сформируется как миротворческий центр. Среднегодовой темп роста объемов производства несколько замедлится и составит около 105%.
5.3. Ключевые «точки роста» города
	Стратегический замысел Стратегии Ставропольского края до 2020 года состоит в активизации хозяйственной деятельности каждого муниципального образования с целью продвижения к «экономическому суверенитету» за счет максимального использования собственных ресурсов. Значительную роль в активизации хозяйственной деятельности играет  политика воздействия на «точки роста» муниципального образования. Под «точкой роста» понимается динамично развирающаяся отрасль (вид  экономической деятельности), оказывающая положительное мультипликативное воздействие на функционирование социально-экономической системы, а именно:
	опирающаяся на современные технологии;
	содействующая развитию смежных отраслей и малого предпринимательства;
	создающая новые рабочие места;
	удовлетворяющая потребности страны, региона, города;
	способствующая развитию инфраструктуры города;
	обеспечивающая дополнительные доходы в бюджет; 
	расширяющая связи города и содействующая повышению его конкурентоспособности. 

	Выявление «точек роста» города-курорта Пятигорска основывается на методе позиционирования видов экономической деятельности в двухмерной матрице аналогичной матрице, разработанной Бостонской инициативной группой. В качестве критериев использованы:

	Соответствие стратегическим целям развития Ставропольского края
	Соответствие стратегическим целям развития региона Кавказских минеральных вод
	Темпы роста объемов производства, %
	Продолжительность финансового цикла
	Уровень среднемесячной заработной платы
	Доля в доходах муниципального бюджета

Таблица 10

Соответствие стратегическим целям развития региона 
Кавказских минеральных вод
Соответствие стратегическим целям развития 
Ставропольского края

низкая
низкая
Высокая


1. Металлургическое производство
1. Химическое производство
2. Производство машин и оборудования
3. Строительство
4. Финансовая деятельность

высокая
1. Торговля
2. Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг
1. Курортно-рекреационные услуги и здравоохранение
2. Производство и распределение электроэнергии
3. Производство сувенирной и фарфорово-фаянсовой продукции
4. Текстильная и швейная промышленность 
5. Производство продуктов питания
 
                               «точки роста»                                     неперспективные

	Совмещение первых двух критериев позволило распределить виды экономической деятельности по четырем группам (таблица 10). Таким образом, локальными «точками роста» г. Пятигорска,  отвечающими приоритетам социально-экономического развития Ставропольского края и региона КМВ, являются виды деятельности, расположенные в 4 квадранте.

Таблица 11
Продолжительность финансового цикла
Темпы роста объемов производства, %

низкая
низкая
Высокая


1. Производство сувенирной и фарфорово-фаянсовой продукции
2. Строительство

1. Торговля
2. Финансовая деятельность
3. Текстильная и швейная промышленность 
4. Курортно-рекреационные услуги
5. Производство продуктов питания
6. Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг

высокая
1. Химическое производство
2. Производство машин и оборудования

1. Металлургическое производство
2. Производство и распределение электроэнергии

 
                               «точки роста»                                     депрессивные

	Исследование динамичности развития основных видов экономической деятельности города произведено на основе позиционирования двухмерной системе координат «темпы роста объемов производства - продолжительность финансового цикла» (таблица 11). С этих позиций, наиболее перспективные виды деятельности представлены в 3 квадранте.
Таблица 12
Доля в налоговых доходах местного бюджета
Уровень среднемесячной заработной платы

низкая
низкий
высокий


1. Производство продуктов питания
2. Текстильная и швейная промышленность 
3. Производство сувенирной и фарфорово-фаянсовой продукции
4. Химическое производство
5. Производство машин и оборудования
6. Металлургическое производство

1. Финансовая деятельность
2. Курортно-рекреационные услуги
3. Производство и распределение электроэнергии



высокая
1. Торговля

1. Строительство
2. Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг
 
                               «точки роста»                                     неэффективные

	Для определения приоритетов вложения средств с точки зрения бюджетной окупаемости и социального эффекта сформирован несколько видоизмененный вариант матрицы, когда в качестве одного из критериев выступает доля в налоговых доходах местного бюджета и в качестве другого - уровень среднемесячной заработной платы. 
	Наиболее высокий бюджетный эффект оказывает торговля, социальный эффект - финансовая деятельность, курортно-рекреационные услуги и производство и распределение электроэнергии. Виды экономической деятельности оказывающие высокий интегрированный эффект представлены в 4 квадранте.
	С учетом результатов, полученных при построении трех матриц сложившимися «точками роста» г. Пятигорска являются:

	- курортно-рекреационные услуги;
	- финансовая деятельность;
	- операции с недвижимостью;
	- торговля.

	Перспективными «точками роста» могут выступать текстильная и швейная промышленность, производство продуктов питания, которые имеют высокие темпы роста объемов производства и низкую продолжительность финансового цикла, а также соответствуют стратегическим целям развития края и региона КМВ.
	В русле приоритетов краевой промышленной политики представляется важным развитие производства сувенирной и фарфорово-фаянсовой продукции.

5.4. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края и межмуниципальное  сотрудничество с городами КМВ

Взаимодействие с краем
	Устойчивое и эффективное функционирование социально-экономической системы города-курорта Пятигорска может быть обеспечено только на основе глубоких воспроизводственных связей между хозяйственным комплексом города и края. Укрепление воспроизводственных связей может быть достигнуто в следующих областях:
	В области формирования единого программно-индикативного пространства:
	1. Унификация подходов к разработке стратегических документов.
	2. Разработка комплекса согласованных стратегических документов, в том числе целевых программ, планов и проектов.

	В области развития природопользования и охраны окружающей среды:
	1. Модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта, транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеводородного.
	2. Увеличение лесистости Ставропольского края.
	3. Разработка и внедрение современных экологически безопасных технологий.
	4. Создание комплексной системы обращения с отходами производства и потребления.

	В области развития предпринимательства:
	1. Развитие механизмов финансово-кредитной (инвестиционной) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: развитие системы микрокредитования начинающих предпринимателей; системы кредитной потребительской кооперации; системы гарантийно-залогового кредитования; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией инвестиционных проектов.
	2. Совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства: создание сети бизнес-инкубаторов; упрощение процедуры и порядка оформления разрешительной документации на ремонт, реконструкцию и строительство объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

	В области развития инновационного потенциала:
	1. Долевое участие органов государственной власти Ставропольского края в финансировании научно-технологических исследований субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированных на решение приоритетных прикладных задач социально-экономического развития края;
	2. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающей финансирование инновационных проектов, трансферт высоких технологий, коммерциализацию инновационных проектов, инновационное обновление производства;
	3. Создание на базе ОАО «Пятигорский завод Импульс» экспериментальной промышленной площадки в рамках формирования Ставропольского регионального технопарка;
	4. Развитие инновационных производств по переработке природных лечебных ресурсов. 

	В области реализации инвестиционной политики:
	1. Создание эффективной инвестиционной инфраструктуры;
	2. Проведение прямого инвестиционного маркетинга; 
	3. Совершенствование инвестиционного законодательства;
	4. Создание региональной системы управления инвестиционным процессом.

	В области развития туристско-рекреационного кластера:
	1. Организация исследовательской работы в вузах края по разработке технологий, связанных с развитием туристско-рекреационного кластера;  
	2. Формирование на базе системы здравоохранения и клинического комплекса г.Пятигорска современного лечебно-диагностического центра;
	3. Активизация маркетинговой политики;
	4. Разработка и реализация комплексной  программы по повышению качества услуг и увеличению классности и мощности гостиниц, санаториев, мини-пансионатов и других мест размещения на курорте КМВ;
	5. Развитие инфраструктуры для экстремальных видов спорта, реконструкция Пятигорского ипподрома и превращение его в одно из мест постоянного посещения туристами наряду с Терским конным заводом;
	6. Поддержка развития малого бизнеса, специализирующегося на обслуживании отдыхающих, развитии местных ремесел, производстве сувенирной продукции.

	В области модернизации и развития инженерной и транспортной инфраструктуры:
	1. Повышение эффективности системы регулирования деятельности естественных локальных монополий;
	2. Развитие и модернизация электрических сетей;
	3. Обеспечение энергетической безопасности, бесперебойного снабжения потребителей энергоресурсами, увеличение количества энергоавтономных объектов;
	4. Стимулирование замены парка транспортных средств на новое поколения экологичного автотранспорта;
	5. Приведение пространственной организации и технического состояния улично-дорожной сети городов и районных центров края в соответствие с действующими нормативами и техническими требованиями для обеспечения безопасного и комфортного проезда;
	6. Реконструкция, модернизация и развитие автодорожной сети города, строительство автомобильных развязок и обходов вокруг Пятигорска для максимального вывода автомобильного транспорта, за его территорию.

Межмуниципальное  сотрудничество с городами КМВ
	Межмуниципальное сотрудничество предстает как процесс функционального и структурного сращивания, системную целостность, обособленных муниципальных хозяйственных комплексов в целях:
	1. Обеспечения охраны окружающей среды.
	2. Развития санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов.
	3. Привлечения инвестиций в приоритетные проекты.
	Достижение первой цели - обеспечение охраны окружающей среды - предполагает сотрудничество по следующим направлениям:
	участие в создании оперативной системы сбора и получения информации о состоянии окружающей среды городов КМВ;
	разработку системы экологического мониторинга;
	разработка единого технического регламента для территории региона КМВ;
	организация селективного сбора отходов в регионе со строительством площадок временного хранения вторсырья;
	строительство полигонов ТБО (за пределами округа горно-санитарной охраны);
	строительство крематория и колумбария для региона КМВ.

	Вторая цель - развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса - требует совместных усилий в области:
	продвижения имиджа городов-курортов КМВ;
	подготовки пакета законодательных инициатив федеральным, региональным органом законодательной власти, способствующих решению задач развития санаторно-курортного комплекса города;
	улучшения транспортной, коммуникационной инфраструктуры курорта;
	внедрение инновационных технологий, разработанных НИИ «Курортологии», в санаторно-курортную сферу КМВ.

	Цель - привлечение инвестиций в приоритетные проекты предполагает сотрудничество по следующим направлениям:
	создание агентства инвестиций и развития регионов КМВ;
	участие хозяйствующих субъектов в публичных мероприятиях инвестиционной направленности;
	содействие созданию институтов коллективного инвестирования.

РАЗДЕЛ 6. Механизм реализации стратегии

6.1. Основные элементы механизма реализации стратегии

	Стратегия развития города-курорта Пятигорска закрепляет систему представлений об основных целях, задачах и приоритетах социально-экономической политики органов местного самоуправления города, важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей на долгосрочную перспективу. Реализация Стратегии заключается в скоординированной деятельности субъектов муниципального развития, представляющих различные сферы: власть, науку, образование, бизнес, некоммерческий сектор, население. Стратегия рассчитана на 11 лет (2010-2020 годы). Успех ее реализации во многом зависит от того, насколько стратегическое видение будет переведено в управленческие действия органов местного самоуправления города, насколько действенным окажется механизм, обеспечивающий «баланс интересов» и скоординированные действия всех участников реализации Стратегии.
	Для реализации Стратегии должны использоваться следующие механизмы:
	организационные;
	нормативно-правовые;
	финансовые;
	социального партнерства.
	Организационные механизмы реализации Стратегии - это деятельность субъектов муниципального управления по реализации разработанных стратегических, концептуальных, программных, прогнозных документов и документов, которые предстоит разработать на основе Стратегии и Генерального плана развития города. 
	Организационные механизмы реализации Стратегии включают две группы инструментов управления:
	1) стратегические:
	участие в реализации федеральных и региональных отраслевых стратегий, концепций, долгосрочных программ, приоритетных национальных проектов;
	разработка долгосрочных прогнозов социально-экономического развития города;
	реализация стратегии развития города и частных отраслевых стратегий;
	2) тактические:
	участие в реализации среднесрочных федеральных и региональных целевых и ведомственных программ;
	разработка и реализация среднесрочных программ социально-экономического развития города;
	разработка и реализация ежегодных планов действий органов местного самоуправления по реализации Стратегии;
	разработка и реализация муниципальных целевых  программ и проектов;
	разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития города;
	отбор, муниципальная поддержка и реализация социально и экономически значимых инвестиционных проектов.
	Органическая связь долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных документов должна обеспечиваться общностью целей и путей решения экономических и социальных задач в рамках Стратегии развития города-курорта Пятигорска.
	Основным элементом организационных механизмов реализации Стратегии будет выступать Программа социально-экономического развития города на среднесрочный период – базовый документ, определяющий приоритеты и основные направления социально-экономической политики администрации города на среднесрочную перспективу, интегрирующий, использующий и одновременно усиливающий возможности федеральных, региональных, ведомственных, межведомственных программ и проектов, реализуемых в городе в рамках Стратегии. 
	Определение мер по реализации Стратегии в краткосрочном периоде и координация совместной деятельности органов местного самоуправления обеспечиваются за счет формирования ежегодных планов действий по реализации Стратегии, которые основываются на приоритетах Стратегии, учитывают динамику процесса реализации Стратегии и изменение внешних и внутренних факторов и условий.
	Нормативно-правовые механизмы, стратегической задачей которых является правовое обеспечение инновационных изменений экономической деятельности и общественной жизни. 
	Основными нормативно-правовыми инструментами механизма реализации Стратегии являются: 
	изменение действующих и разработка новых нормативных правовых актов муниципального образования, направленных на обеспечение реализации Стратегии по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления;
	подготовка законодательных инициатив по совершенствованию регионального законодательства;
	подготовка предложений органам государственной власти Ставропольского края по их обращению с законодательными инициативами в органы государственной власти Российской Федерации по совершенствованию федерального законодательства. 
	Финансовые механизмы. Практическое достижение намеченных целей возможно при эффективном использовании финансовых механизмов реализации Стратегии, направленных на концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития, а также нацеленность на результат.
	Для максимально эффективного использования финансовых инструментов реализации Стратегии необходимо применение комплекса мер по развитию системы общественных финансов. 
	В качестве финансовых инструментов реализации Стратегии выступают:
	бюджет города (внутренний ресурс повышения эффективности социально-экономического развития города);
	целевое софинансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов путем активного участия города в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ, федеральных и региональных адресных инвестиционных программ при неуклонном выполнении городом обязательств по софинансированию;
	самофинансирование со стороны субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, прежде всего, за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков. 
	Механизм социального партнерства – совокупность отношений между всеми субъектами, чья деятельность затрагивает интересы жителей города, по поводу формирования стратегических ориентиров, организующих его жизнедеятельность и развитие, а также практики воплощения этих ориентиров в управлении муниципальным образованием.
	Процедуры организации социального партнерства, определяющие действия по его организации, чрезвычайно многообразны и складываются в конкретной точке работы, в зависимости от того, с кем строятся отношения партнерства, на какой стадии развития они находятся и каким набором средств обладают их организаторы. Содержание конкретной деятельности по организации партнерства, в той или иной точке реализации стратегии, определяется характером партнеров и особенностями решаемых задач.
	Формирование отношений социального партнерства - это не организация "общемуниципального собрания" или схода граждан, а совокупность многих и разных взаимодействий людей и групп людей по поводу реализации стратегии развития муниципального образования. 
	При реализации данного механизма используется различный набор инструментов:
	информационное обеспечение  реализации стратегии;
	создание институтов публично-частного партнерства;
	создание постоянно действующих структур, обеспечивающих общественное участие в разработке и реализации стратегии (советов, комитетов комиссий, рабочих групп, ассоциаций, агентств, фондов, общественных организаций, движений и других институтов гражданского общества);
	изучение общественного мнения (проведение анкетирования, опросов, интервью и т.п.);
	подготовка и проведение общественных акций и мероприятий (конкурсов, выставок, экспертиз, общественных слушаний, конференций, семинаров, приемов, праздников, зрелищных мероприятий и др.);
	работа с лидерами различных социальных структур и институтов.

6.2. Инвестиционные проекты развития города-курорта

	Инвестиционная привлекательность Пятигорска определяется выгодным экономико-географическим положением, наличием уникальных природно-климатических ресурсов, уникальных памятников истории культуры, наличием развитой научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы специализированных отраслевых НИИ и ВУЗов, большим количеством квалифицированных кадров, в том числе высшей квалификации, и перспективных объектов инвестирования.
	В соответствии со стратегическими направлениями развития города-курорта Пятигорска планируется реализация инвестиционных проектов.

1. Формирование инновационного парка «Экология жизни».

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Срок исполнения
Объем инвестирования, млн. руб.
Источники финансирования
Социально-экономический эффект

Развитие и модернизация коммунальных сетей
2010-2020
710,0
Частное инвестирование
Улучшение качества и надежности коммунальных сетей города, сокращение эксплуатационных расходов 

Строительство мусоро-сортировочного комплекса 
2013-2018
210,0
Частное инвестирование
Улучшение экологической ситуации (сокращение вредных выбросов)

Реконструкция ПТЭК
2013-2020
390,0
Частное инвестирование
Улучшение экологической ситуации, соблюдение санитарных норм

Строительство полигона по захоронению бытовых отходов
2011-2013
120,0
Бюджет города Пятигорска
Частное инвестирование
Улучшение экологической ситуации, соблюдение санитарных норм

Реконструкция ливневой системы
2010-2018
22,0
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества и надежности ливневых систем города, сокращение эксплуатационных расходов

2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства.

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Срок исполнения
Объем инвестирования, млн. руб.
Источники финансирования
Социально-экономический эффект

Строительство комплекса санаториев на юго-восточном склоне горы Машук
2011-2020

12950,00

Частное инвестирование
Создание дополнительных возможностей
для оздоровления и отдыха до 2,8 тыс. человек 
единовременно. Создание более 2000 дополнительных рабочих мест. 
Поступление  в бюджет дополнительно порядка
110 млн руб в год

Строительство туристическо-оздоровительного комплекса "Сана"
2010-2014

5000,00

Частное инвестирование
Дополнительное привлечение отдыхающих, а 
а также желающих воспользоваться элитными 
туристическо-оздоровительными услугами более
600 человек.
Создание дополнительно более 900 рабочих мест.
Поступление  в бюджет дополнительно порядка
более  80 млн. руб.

Жилой комплекс «Омега» 
2015-2017
4040,4
Частное инвестирование
Обеспечение жильем до 1340 человек создание более 60 рабочих мест
Поступление в бюджет дополнительного порядка 4 млн. руб.


Строительство курортной гостиницы (ул. Теплосерная)
2010-2013
80,0
Частное инвестирование
Создание дополнительных мест для комфортного проживания 50 человек отдыхающих  или лечащихся по курсовкам, создание дополнительных рабочих мест

Реконструкция нежилых зданий под пансионат (ЗАО СО «Аксон-Н»)
2010-2013
205,0
Частное инвестирование
Дополнительное создание 77 койко-мест, создание более 70 дополнительных рабочих мест. Поступление в бюджет дополнительного порядка 5 млн. руб.

3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра.

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Срок исполнения
Объем инвестирования, млн. руб.
Источники финансирования
Социально-экономический эффект

Северо-Западный обход «торгово-логистический парк» (Бештаугорское шоссе)
2012-2018
9975,0
Частное инвестирование
Снижение роста цен на товары, повышение качества оказываемых услуг

Общественно-деловая зона – въезд в город со стороны п. Иноземцево – правая сторона
2013-2015
2350,0
Частное инвестирование
Создание более 100 рабочих мест
Поступление в бюджет дополнительно порядка 7 млн. руб.

Деловой центр- въезд в город со стороны п. Иноземцево – левая сторона
2012-2016
3800,0
Частное инвестирование
Обеспечение дополнительными рабочими местами и дополнительно поступление в бюджет порядка 2 млн. руб.

Торговый комплекс (ООО Метро «Кэш энд Керри»)
2010-2012
940,0
Частное инвестирование
Создание до 230 дополнительных  рабочих мест, поступление в бюджет дополнительно более 130 млн. руб.

Торгово-деловой центр (ул. Московская)
2010-2015
125,0
Частное инвестирование
Создание до 120 дополнительных  рабочих мест, поступление в бюджет дополнительно более 40 млн. руб.

Торгово-развлекательный комплекс (Кисловодское шоссе)
2010-2011
350,0
Частное инвестирование
Создание до 50 дополнительных  рабочих мест, поступление в бюджет дополнительно более 15 млн. руб.

4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России.

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Срок исполнения
Объем инвестирования, млн. руб.
Источники финансирования
Социально-экономический эффект

Строительство концертного зала 
2018-2020 
1500,0
Частное инвестирование
Повышение культурного уровня развития населения города, повышение посещаемости за счет увеличения посадочных мест

Реконструкция кинотеатра «Другар» с размещением концертного зала
2014-2017
300,0
Частное инвестирование
Повышение привлекательности города, культурного уровня развития населения города, повышение посещаемости

Строительство дома культуры
2015-2018
470,0
Бюджет Ставропольского края
Повышение привлекательности города, обеспечение высокого уровня развития населения города, расширение спектра услуг

Создание летнего концертного комплекса «Поляна песен»
2011-2013
150,0
Частное инвестирование
Повышение привлекательности города, культурного уровня развития населения города, повышение посещаемости за счет увеличения посадочных мест

5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой.

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Срок исполнения
Объем инвестирования, млн. руб.
Источники финансирования
Социально-экономический эффект

Строительство жилого микрорайона «Западный» (с объектами культурно-бытового и общественного назначения, включая детсад-ясли – 3 единицы, Школа- 2 ед)
2010-2015
11560,0
Частное инвестирование
Обеспечение дополнительно местами: в дошкольных учреждениях – 840 чел. В общеобразовательных учреждениях – 1968 чел. обеспечение жильем и комфортной средой проживания до 13000 человек создание более 1000 рабочих мест
Поступление в бюджет дополнительно порядка 35 млн. руб. в год

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Новопятигорское озеро»
2011-2016
3600,0
Частное инвестирование
Развитие культурно-досугового семейного центра, расширение спектра спортивных секций, создание до 500 рабочих мест. Поступление в бюджет дополнительно порядка 37 млн. руб. в год

Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» 
2011-2013
204,2
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Оказание медицинской помощи по установленным нормам, снижение времени доезда до 20 минут

Реконструкция диагностического отделения МУЗ «Городская больница №2»
2010-2014
932,6
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества диагностики, расширение спектра услуг (организация новых видов обследования и методик лечения) создание дополнительно 26 койко-мест 

Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ «ЦГБ»
2010-2013
167,1
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Приведение патологоанатомической службы в соответствие лицензионным требованиям и требованиям СанПинов

Реконструкция хирургического корпуса №1 МУЗ «ЦГБ»
2013-2015
370,0
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение санитарных норм, снижение количества инфекций внутрибольничных, послеоперационных осложнений

Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника №3»
2013-2014
107,5
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества обслуживания населения, повышение доступности услуг (сокращение расстояния между корпусами)

Реконструкция МУЗ «Пятигорский родильный дом»
2010-2011
179,1
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества оказания медицинских услуг, изменение структуры помещений в отделениях, в соответствии с требованиями СанПинов

Строительство пешеходного моста в районе х. Казачий (с. Золотушка)
2011-2012
13,8
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества жизни населения

Строительство путепровода по улице Мира (от пр. Калинина до ул. Малыгина)
2012-2020
1000,0
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Снижение напряженности движения автотранспорта, обеспечение безопасности движения и сокращение аварийных ситуаций 

Реконструкция улиц города Пятигорска (пр-т Калинина, ул. Первомайская, ул. 9-я линия, ул. Университетская, ул. Широкая)
2010-2011
530,0
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества дорог и тротуаров, сокращение аварийных ситуаций, комфортность движения по городу

Реконструкция улиц города Пятигорска (пр-т Кирова, ул. Георгиевская)
2011-2013
300,0
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества автомобильных дорог, уменьшение количества аварий в городе, комфортность движения по городу

Строительство муниципального жилья
2010-2012
200,0
Бюджет города Пятигорска
Улучшение качества жизни населения

Строительство Комбината бытового обслуживания (химчистка, прачечная и т.д.)
2014-2017
9,0
Частное инвестирование
Улучшение качества обслуживания населения, расширение спектра дополнительных услуг для населения и отдыхающих города

Строительство комбината школьного питания
2015-2018
150,0
Бюджет города Пятигорска
Частное инвестирование
Улучшение обеспечения учащихся школ горячим питанием, снижение затрат образовательных учреждений на содержание столовых

Реконструкция музыкальной школы №1 с дополнительной пристройкой помещений (создание школы искусств)
2012-2013
100,00
Бюджет города Пятигорска
Создание благоприятных условий для творческого развития детей выявление и поддержка талантливой молодежи

Строительство Дворца бракосочетания
2010-2014
625,0
Частное инвестирование
Улучшение качества обслуживания населения, расширение спектра услуг

Реконструкция детского сада №18 «Улыбка» по ул. Первомайская 89а с обеспечением дополнительной проектной мощности на 130 мест
2010
49,8
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 65,9%

Реконструкция детского сада №43 «Рябинушка» по ул. Адмиральского 10а с обеспечением дополнительной проектной мощности на 220 мест
2011
29,1
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 67,41%

Реконструкция детского сада комбинированного вида №11 «Березка» по ул. 50 лет ВЛКСМ с обеспечением дополнительной проектной мощности на 60 мест
2011
94,5
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 68,3%

Строительство нового детского сада в пос. Новый, пр. Маршала Бабаджаняна и Петра 1 на 140 мест
2012
129,5
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 69,7%

Реконструкция детского сада общеразвивающего вида №28 «Зайчик» по ул. Подстанционная №1 в пос. Энергетик со строительством нового корпуса на 200 мест
2011-2013
232,30
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 71,27%

Строительство нового детского сада в районе переулка Малиновского  на 280 мест
2012-2014
327,3
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 74%

Реконструкция детского сада общеразвивающего вида №29 «Золотая рыбка» по ул. Больничная с обеспечением дополнительной проектной мощности на 125 мест
2011-2015
122,4
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 75,2%

Реконструкция детского сада комбинированного вида №36 «Красная гвоздика» по ул. Больничная с обеспечением дополнительной проектной мощности на 390 мест
2013-2015
281,7
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 79,1%

Реконструкция детского сада комбинированного вида №38  «Журавушка» по ул. Больничная с обеспечением дополнительной проектной мощности на 430 мест
2013-2020
326,5
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города Пятигорска
Рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет до 83,0%

Реконструкция спорткомплекса МОУ СОШ №6, ул. Университетская , 6
2011-2013
39,7
Бюджет Ставропольского края

Обеспечение безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Реконструкция МОУ СОШ №21, ул. пос. Горячеводский, ул. Советская, 164
2013-2020
353,2
Бюджет Ставропольского края

Обеспечение безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Реконструкция МОУ СОШ №3, ул. Февральская , 283
2012-2014
50,0
Бюджет Ставропольского края

Обеспечение безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Реконструкция МОУ СОШ №10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48
2012-2014
50,0
Бюджет Ставропольского края

Обеспечение безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Реконструкция гимназии №11, пр-т Кирова, 83
2010
54,7
Бюджет Ставропольского края

Обеспечение безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

	Таким образом, потребность в инвестиционных ресурсах для реализации приоритетных инвестиционных проектов города-курорта Пятигорска составляет более 65 млрд. руб., из них частные инвестиции - 90%, бюджетные средства - 10%. Полученный социально-экономический эффект проявится в:
	поступлении в местный бюджет дополнительных средств более 465 млн. руб.;
	создании около 5000 дополнительных рабочих мест;
	снижении темпов роста цен на товары и услуги и улучшении их качества;
	создании дополнительных мест в образовательных (более 4500 мест) и медицинских учреждениях (до достижения установленных норм);
	обеспечении безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях;
	улучшении городской инфраструктуры;
	повышении привлекательности города;
	улучшении экологической ситуации.

6.3. Перечень основных мероприятий первоочередного характера, направленных на реализацию Стратегии

	Реализация Стратегии требует разработки мероприятий и программ деятельности, конкретизирующих и переводящих в практическую плоскость намеченные стратегические направления развития (Таблица 13). В стратегическом замысле определены приоритетные направления развития города-курорта Пятигорска. Их реализация предполагает применение программно-целевого метода управления. 

	Целевые программы, реализуемые сегодня в городе, только частично покрывают выделенные стратегические приоритеты. Поэтому в дополнение к уже действующим целевым программам предлагается разработать и принять ряд целевых программ, имеющих приоритетное значение. По срокам реализации предлагаемые программы рассчитаны на первые три года (2010 – 2012 гг.). 
Таблица 13
ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1. Формирование инновационного парка «Экология жизни».
Задачи
Программы и мероприятия
Разработка инновационных технологий в сфере курортологии, биотехнологии и восстановительной медицины
Мониторинг федеральных и региональных целевых программ, грантов российских и зарубежных фондов по осуществлению фундаментальных и прикладных научных исследовании


Включение в федеральные, региональные и ведомственные целевые программы, направленные на стимулирование инновационной деятельности («Развитие промышленной биотехнологии», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» и т.д.)


Поддержка научных центров Фармацевтической академии и института «Курортологии» в организации научных форумов, конференций, круглых столов


Создание в городе единой информационной базы о планируемых научно-исследовательских проектах и мероприятиях в сфере разработки и внедрения инновационных технологий

Формирование комплексной инфраструктуры трансфера инноваций
Развитие выставочно-ярмарочной инфраструктуры


Привлечение венчурного капитала в экономику города


Создание центров трансфера инновационных технологий: в сфере курортологии и восстановительной медицины - на базе НИИ «Курортологии», и биотехнологий  - на базе Фармацевтической академии


Создание на базе ОАО «Пятигорский завод «Импульс» экспериментальной промышленной площадки в рамках формирования Ставропольского регионального технопарка

Внедрение инновационных 
эколого- и ресурсосберегающих технологий в промышленности
Разработка системы поощрения хозяйствующих субъектов, осуществляющих очистку производственных стоков, сбросов и выбросов загрязняющих веществ  на локальных очистных сооружениях, внедряющих оборотные технологии на предприятиях


Создание нового поколения энергосберегающего оборудования, ЗАО «Пятигорсксельмаш», г. Пятигорск


Модернизация производства по выпуску медицинских препаратов ООО НПЛ «Сангвина», г. Пятигорск

Укрепление  межмуниципального сотрудничества и создание системы экологического мониторинга 
Заключение договоров и соглашений между органами местного самоуправления городов КМВ в сфере охраны окружающей среды


Участие в создании оперативной системы сбора и получения информации о состоянии окружающей среды городов КМВ


Разработка системы экологического мониторинга


Разработка экологического паспорта города


Создание конкретной системы мер по обеспечению экологической безопасности

Улучшение санитарно-экологического 
состояния городской окружающей среды

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды» 


Строительство обходных автомобильных дорог для отвода транзитного движения за пределы застроенных территорий, курортных зон


Выявление и ликвидация несанкционированных свалок

Организация селективного сбора отходов в г. Пятигорске и строительство площадок для их сортировки

Повышение эффективности контроля за целевым использованием земельных участков 

Участие г. Пятигорска в строительстве крематория совместно с другими муниципальными образованиями региона КМВ

Участие Администрации г. Пятигорска в работе  структур контроля за качеством минеральных вод Пятигорского месторождения

Внедрение регламентов использования территории первых и вторых зон округа горно-санитарной охраны Пятигорского месторождения минеральных вод

Организация выполнения противопаводковых и берегоукрепительных мероприятий разработанных «Схемой комплексного использования и охраны р. Подкумок» (на территории муниципального образования г. Пятигорск)

Инвентаризация городских лесов и определение правоприменительного и финансового обеспечения городских лесов г. Пятигорска в соответствие с законодательством

Инвентаризация и реконструкция терренкуров на территории города – курорта Пятигорска.

Воссоздание Ботанического сада на северо-западном склоне горы Машук, создание новых лесопарковых зон

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Экологическое образование и воспитание населения г. Пятигорска»

Обеспечение города рекламной продукцией экологической тематики



2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства
Задачи
Программы и мероприятия
Создание курортно-туристского кластера
Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Развитие курортно-туристского кластера»


Создание некоммерческого партнерства Агентства с участием Администрации по развитию курортно-туристского кластера


Разработка схемы сотрудничества участников кластера 


Организация исследовательской работы в местных вузах по разработке технологий, связанных с развитием кластера


Улучшение транспортной, коммуникационной инфраструктуры курорта

Поощрение направленных на интересы кластера усилий по привлечению поставщиков и провайдеров из других регионов

Формирование банка данных инвестиционных проектов и банка данных потенциальных инвесторов в сферу курортного и гостиничного строительства 
Развитие, модернизация и реконструкция существующей сети объектов санаторно-курортного обслуживания с учетом роста количества отдыхающих и современных требований комфортности
Формирование базы основных инвестиционных проектов, достаточных для инфраструктурного освоения и развития санаторно-курортной сферы 

Подготовка пакета законодательных инициатив федеральным и региональным органам власти, способствующих решению задач развития санаторно-курортного комплекса города, в том числе внесение предложений Администрации г. Пятигорска по введению курортного налога


Создание банка инвестиционных потребностей санаторно-курортных учреждений с указанием основных параметров проектов


Увеличение мощностей инженерной инфраструктуры, необходимых для развития туристских и санаторно-курортных объектов


Создание собственных генерирующих мощностей в санаторно-курортных учреждениях, использование альтернативных источников энергии


Обеспечение комплексного развития существующих и введение на рынок новых объектов размещения туристов, ориентированных на различные сегменты туристского рынка (кемпингов, мотелей и др.)


Строительство новых санаторно-курортных комплексов в соответствии с Генпланом


Модернизация малых архитектурных, ландшафтных форм, парково-терренкурной зоны. Создание новых объектов рекреационной структуры в соответствии с Генпланом

Повышение качества предоставляемых услуг для отдыхающих в санаторно-курортных и туристско-рекреационных комплексах
Внедрение международной системы качества в управление санаторно-курортным и туристским комплексами с последующей сертификацией


Осуществление аудита объектов индустрии гостеприимства на соответствие национальной классификации с последующим присвоением классов

Расширение ассортимента бытовых и досуговых услуг в санаторно-курортных учреждениях и гостиницах

Разработка Паспорта экскурсионных объектов и туристических маршрутов

Оборудование всех экскурсионных объектов в городе (благоустройство, фотография, музыкальное сопровождение, анимация, сувениры)

Развитие системы диетического питания

Конкурсный отбор предприятий (рестораны, кафе) для проведения тематических (фольклорных) вечеров, привлечение к работе творческих коллективов г. Пятигорска (творческие гостиные)


Обеспечение проведения постоянного мониторинга состояния курортно туристической отрасли 
Стимулирование развития отраслей, сопряженных с кластером
Проведение конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности и обеспечение  участия победителей в профильных всероссийских выставках

Организация и проведение тематической выставки сувенирной и иной продукции с символикой города

Строительство комбината бытового обслуживания
Кадровое обеспечение курортно-туристского кластера
Разработка требований к специалистам, обеспечивающим курортно-туристский кластер (водители, экскурсоводы, продавцы, официанты, медицинский персонал, менеджеры и т.д.)


Разработка положения о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» (для сфер, обеспечивающих курортно-туристский кластер)


Привлечение предприятий торговли и общественного питания к инвестированию в подготовку и переподготовку кадров в имеющихся учреждениях профессионального образования

3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра
Задачи
Программы и мероприятия
Создание условий для вхождения новых субъектов на финансовый рынок города
Разработка инвестиционного паспорта города

Снижение административных барьеров с целью активизации предпринимательской деятельности
Развитие  инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой сектор экономики города
Создание системы стимулирования развития «деловых форматов» предприятий общепита (кейтеринговых предприятий; кафе, предлагающих ранние завтраки; «евростоловых»)

Увеличение количества конгресс-холлов в гостиницах города

Строительство Конгресс-центра 

Создание логистического центра 

Повышение качества подготовки кадров по экономическим специальностям
Повышение квалификации персонала (правовое, организационное, инновационное, информационное направления)

Работа по поиску, подготовке и созданию резерва кадров для бизнеса, организация  школы бизнеса (проведение аукциона молодых специалистов), введение системы стажировки

Аукцион молодых специалистов
Развитие государственно-частного партнерства
Реализация социально-значимых инвестиционных проектов на условиях совместного (с бизнесом) финансирования


Расширение практики субсидирования ставки процента по кредиту для малого и среднего бизнеса и предоставления синдицированных кредитов на общественно-значимые проекты 


Предоставление консалтинговых услуг хозяйствующим субъектам, принимающим участие в конкурсах инвестиционных проектов на условиях совместного финансирования (бизнеса и органов местного самоуправления)

Использование механизма предоставления на конкурсной основе гарантий по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета


4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России
Задачи
Программы и мероприятия
Сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска
Инвентаризация состояния памятников, паспортизация  объектов исторического, культурного, ландшафтного наследия. Оценка стоимости затрат на их восстановление и эксплуатацию

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие  историко-культурного наследия г. Пятигорска» 

Поиск грантов и иных источников софинансирования программы

Создание общественных фондов сохранения и поддержки историко-культурного и архитектурного облика города:
- учреждение стипендий, муниципальных грантов за заслуги в сфере культуры, искусства, науки, образования

Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры
Мониторинг федеральных и региональных целевых программ с целью софинансирования учреждений социально-культурной сферы 

Выделение помещений, штатных единиц и фондов для открытия библиотечных пунктов в районах города.

Привлечение инвестиций для строительства закрытого Концертного зала, ремонтных работ городских Домов культуры

Включение учреждений культуры в планы технической модернизации администрации и муниципальных учреждений

Выделение дополнительного здания для размещения фондов и экспозиций краеведческого музея (аренда, безвозмездное пользование или иное)
Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и творчества, расширения спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности и творчестве
Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию (электронные каталоги) и книгопользованию



Создание условий для доступа к получению знаний по эстетическому воспитанию, поддержка талантливой молодежи


Организация массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей регионального и общероссийского уровня



Содействие в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий молодёжным и национально-культурным общественным объединениям

Кадровое обеспечение учреждений культуры
Организация повышения квалификации и профпереподготовки кадров работников культуры

Подготовка талантливой молодежи по целевому набору в специальных высших и средних учебных заведениях для работы в сфере культуры города

Создание условий для привлечения молодых специалистов в области: музейное дело и хореография, музыка, живопись, организация массовых мероприятий

Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и общественных объединений в ходе реализации основных направлений культурно-досуговой деятельности и творчества


5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой
Задачи
Программы  и мероприятия
Укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни, повышение качества и доступности медицинских услуг
Ориентация молодежи и остальных возрастных групп населения на престижность и экономическую выгодность  занятия физкультурой и спортом и ведение здорового образа жизни под девизом: «Быть здоровым престижно и выгодно!»


Внедрение в учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях оздоровительных и здоровьесберегающих технологий, обучение детей основам здорового образа жизни, 
формирования у взрослого населения культуры поддержания здоровья и навыков самосохранительного поведения

Профилактика социальных болезней и борьба с вредными привычками (табакокурение, алкоголизм, наркомания) и создание негативного информационного поля по отношению к вредным привычкам через создание разнообразных форм информирования населения (СМИ, сайт города, телевидение, радио, наглядная социальная реклама и агитация - баннеры, щиты, постеры, растяжки, плакаты, буклеты, брошюры, футболки, бейсболки, значки, ручки, пакеты, бейджики,  блокноты и календарики с соответствующей тематикой  и проч.)

Формирование положительного отношения у молодежи к физкультуре и спорту, создание культа спортивно развитой личности 
Стимуляция к занятиям спортом и физкультурой всех слоев населения


Создание тематических школ здоровья и профилакториев

Подготовка тренерского состава для работы с населением по месту жительства

Проведение ежегодного мониторинга  социального самочувствия населения города  

Создание центра социально - психологической реабилитации 

Создание в микрорайонах  города центров родительской культуры, в задачи которых входят: сохранение репродуктивного здоровья населения;- просвещение и обучение семьи на этапах подготовки к беременности, родам, воспитания ребенка; сотрудничество со специалистами, занимающимися семьей, охраной здоровья матери и ребенка 

Разработка системы льготного медицинского обслуживания населения     г. Пятигорска, активно участвующего в здоровьесберегающих программах

Развитие муниципальной сети спортивных сооружений в микрорайонах города ( дополнительных спортивных площадок и плоскостных спортивных сооружений)

Создание системы профосмотра и всемерное содействие возрождению практики диспансеризации населения города

Совершенствование системы школьного питания 
Внедрение здоровьесберегающих образовательных программ в школах, средних специальных образовательных учреждениях 

Развитие инфраструктуры здравоохранения 

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт существующих стационаров и поликлиник

Формирование на базе системы здравоохранения и клинического комплекса Пятигорска современного лечебно-диагностического центра
Обеспечение сбалансированности рынка труда
Разработка муниципальной целевой программы «Привлечение специализированных кадров в сферу здравоохранения»

Разработка прогноза спроса и предложения рабочей силы с учетом изменений демографической ситуации и сложившейся структурой профессионального образования в городе

Принятие постановления на уровне города о квотировании рабочих мест для инвалидов и социально незащищенных групп с учетом изменений, внесенных в ФЗ «О квотировании рабочих мест» 
Увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда
Строительство новых жилых микрорайонов в соответствии с Генпланом города



Разработка муниципальных целевых программ «Переселение населения из ветхого и аварийного жилья» и «Развитие застроенных территорий»


Создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в городскую среду
Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Создание безбарьерной среды в городе для людей с ограниченными возможностями»

Оказание помощи городским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индивидуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов

Обеспечение доступности и качества образования
Создание системы частных ДОУ. Доведение числа мест в ДОУ до нормативного значения

Строительство муниципальных ДОУ

Открытие новых учреждений дополнительного образования в микрорайонах  города

Формирование единого образовательного пространства города
Удовлетворение потребности населения в объектах социального и культурного обслуживания
Строительство, реконструкция объектов социального и культурного обслуживания согласно Генплану

Расширение сети культурно-досуговых учреждений, детских творческих учреждений, спортивных площадок

Благоустройство городских парков и скверов

Развитие и расширение сети предприятий потребительского рынка и повышение качества и количества предоставляемых услуг
Стимулирование и поддержка создания предприятий общественного питания в форматах среднего и низкого ценовых сегментов

Привлечение владельцев и операторов мелкооптовых рынков  в качестве инвесторов  к созданию современных объектов оптовой и оптово-розничной торговли 

Оптимизация размещения предприятий розничной торговли и общественного питания по районам города с учетом их специализации

Расширение спектра бытовых услуг (химчистка, прачечная)

Развитие дорожно-транспортной системы города
Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Модернизация дорожно-транспортной системы» и включение ее в краевую и федеральную целевые программы

Развитие улично-дорожной сети г. Пятигорска с учетом прогнозируемого увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жителей г. Пятигорска в соответствии с Генпланом 


Обеспечение разгрузки исторического центра и курортной зоны г. Пятигорска от автомобильного транспорта


Создание полноценных транспортных связей районов массового жилищного строительства с центром г. Пятигорска, местами приложения труда и между собой в соответствии с Генпланом


Обновление парка экологически чистого транспорта

Развитие, модернизация и реконструкция инженерной инфраструктуры
Экспертиза объектов инженерной инфраструктуры

Оценка затрат на реконструкцию и модернизацию и разработка муниципальной целевой программы «Комплексного развития сиситем коммунальной инфраструктуры»


Реконструкция канализационных очистных сооружений и действующей системы водоотведения на базе использования современных технологий


Внедрение ресурса энергосберегающих технологий и альтернативных видов топлива


Стимулирование и расширение конкуренции на рынке жилья


6. Совершенствование системы муниципального управления,  стандартизация и регламентации муниципальных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов проектного управления, подготовка менеджеров инновации
Задачи
Программы и мероприятия
Оптимизация структурно-функциональных характеристик муниципальных органов и муниципальных учреждений в целях эффективного исполнения управленческих функций и обеспечения высокого качества и доступности муниципальных услуг
Внедрение системы программирования должностей, структурных подразделений по программно-целевому принципу

Паспортизация, регламентация и стандартизация муниципальных услуг

Совершенствование кадрового обеспечения процессов муниципального управления, Разработать: концепции и программы кадровой политики города
Разработка и утверждение Концепции кадровой политики города и программы ее реализации

Организация непрерывного обучения руководителей кадровых служб. Формирование системы непрерывного профессионального развития, в том числе и кадрового резерва 

Разработка положения о работе с кадровым резервом и инструментария к нему

Внедрение должностных регламентов. 
Развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления, создание единого информационно-коммуникационного пространства города
Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Техническая модернизация и информационно-программное обеспечение муниципального управления»

Выбор и внедрение единого стандарта программного обеспечения

Разработка и внедрение нормативного акта «Регламент информационной открытости» 

Создание «инфраструктуры доверия» - электронное взаимодействие: при выполнении административных функций, при оказании муниципальных услуг

Открытие многофункционального центра (участие в целевой программе с федеральным и краевым финансированием)

Обучение персонала умениям и навыкам работы в электронной информационной среде

Разработка и внедрение системы мониторинга социально-экономических  программ. 

Организация аппаратной учебы персонала (распространение лучшего управленческого опыта). 



Повышение эффективности местного формирования и расходования бюджета
Создание центра налогового консультирования для повышения налоговой культуры населения в виде некоммерческого партнерства


Обеспечение экономического обоснования принимаемых нормативных актов органами местного самоуправления в области налогообложения


Упорядочение налоговых льгот и сокращение неэффективных льгот


Усиление контроля за легализацией «теневой» зарплаты


Совершенствование системы эффективного управления муниципальной собственностью


Создание условий и стимулирование привлечения инвестиций на территорию города


Разработка и реализация эффективных инвестиционных проектов


Обеспечение исполнения принятых расходных обязательств

Формирование и продвижение имиджа города
Разработка и реализация имиджевой стратегии города 


Создание некоммерческого партнерства для реализации имиджевой стратегии


Создание и функционирование службы PR в городе


Создание «Рекламного историко-культурного паспорта г. Пятигорска»


Ежегодная разработка и размещение на сайте города событийного календаря, включающего все информационные и туристские поводы, позволяющие привлечь туристов (спортивные мероприятия, фестивали и конкурсы) в г. Пятигорск


Разработка узнаваемых эмблем и маркеров города – размещение  их на упаковках товаров


6.4. Мониторинг реализации Стратегии

	Реализация Стратегии требует постоянного наблюдения за происходящими в социально-экономической системе города процессами. Эти функции выполняет мониторинг, который включает:
	организацию наблюдения, получение достоверной и объективной информации о протекающих в г. Пятигорске социально-экономических процессах;
	оценку и анализ тенденции в различных сферах экономики, определение степени достижения миссии и главной цели, решения основных задач Стратегии;
	подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций, корректировку Стратегии в соответствии с  наблюдаемыми тенденциями.
	С этой целью необходимо разработать Положение о мониторинге Стратегии г. Пятигорска, раскрывающее основные цели, концепцию, предусматривающее сроки аналитической отчетности. 
	Ключевым при разработке  модели мониторинга является выбор основного параметра, определяющего движение в нужном направлении, то есть принцип «главного звена». Необходима целенаправленная ориентация всей системы мониторинга на решение ключевых  управленческих задач. Правильно выбранный приоритет  соединит в систему все разрозненные и без сомнения важные цели и подцели. В Стратегии таковым является формирование КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ. Это  по сути масштабная  и комплексная задача,  включающая  не только закрепление имеющегося статуса города курорта, но и укоренение, и расширение возможностей его использования, создание комфортных и безопасных условий для жизни, отдыха и бизнеса. 
	Мониторинг Стратегии должен включать административный мониторинг и мониторинг общественного мнения.
	Административный мониторинг включает систему отслеживаемых социально-экономических и экологических показателей количественного и качественного характера. С этой целью собираемые органами муниципальной статистики количественные показатели необходимо адаптировать к задачам Стратегии. 
	Ряд мониторинговых показателей должен быть специально разработан в рамках конкретных целевых программ в виде частных показателей или конкретных мероприятий.
	Количественные показатели должны быть минимально необходимыми и удовлетворять критериям: репрезентативности; относительной независимости; объективности и сопоставимости.
	Основные количественные показатели административного мониторинга представлены в таблице 14. При этом фактические значения показателей должны сопоставляться с пороговыми значениями, что позволит судить о ходе реализации Стратегии и своевременно вносить коррективы в механизмы ее реализации.
	К качественным показателям принято относить трудно формализуемые показатели, которые, как правило, служат для оценки социального эффекта и находят отражение в ряде косвенных показателей, в том числе и количественных. Эти показатели могут быть получены как на основе административного мониторинга, так и путем изучения общественного мнения. 
	Качественные показатели, преимущественно, находят отражение в реализации конкретных мероприятий (Таблица 14):
Таблица 14
Количественные социально-экономические и экологические  показатели административного мониторинга Стратегии

Индикаторы мониторинга реализации Стратегии
Показатель, единица измерения
Обоснование значения  показателя на 2020 г.
Значение показателя на 2008 г.
Пороговые значения



2012 г.
2015 г.
2020 г.
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
Достижение прогнозного показателя по СК
69,5
70,0
72,0
75,0
Реальные  доходы населения к уровню 2008 г., процентов
Достижение прогнозного показателя реальных денежных доходов населения по РФ
100,0
140,0
155,0
170,0
Уровень безработицы (применительно к стандартам МОТ)
В пределах естественного уровня безработицы
3,7 Данные на январь 2009 год
2,4
2,4
2,4
Число коек на 10 000 населения

Соответствие нормативному значению 
80,4
85
95
102
Численность врачебных кадров на 10000 населения
Соответствие нормативному значению 
31,9
35
38
41
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения
Соответствие нормативному значению
58,7
93,5
108,7
114
Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях
Соответствие нормативному значению
150
110
105
100
Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, мест на 1000  жителей
Соответствие нормативному значению
4
10
15
25
Количество отдыхающих, тыс. чел.
Соответствие уровню 1990 года
177,7
180,0
200,0
215,0
Конечная емкость санаторно-курортного комплекса, мест

Увеличение пропорционально прогнозному росту численности отдыхающих
5 831
5906
6560
6700
Доля налоговых поступлений от санаторно-курортного и туристского комплексов в общем объеме налоговых доходов города Без учета курортного налога, %
Увеличение пропорционально прогнозному росту численности отдыхающих
4,8
4,9
5,4
6,8
Прирост объема денежного оборота, в городе к 2008 г., %
Сохранение существующей динамики среднегодового прироста объема денежного оборота в городе за последние 5 лет
27,2
90
120
180
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.
Достижение российского прогнозного показателя
11
14
18
20
Среднегодовой прирост объемов обрабатывающего производства, ориентированного на обслуживание санаторно-курортного комплекса, %
Обеспечение потребностей курорта
2
10
15
20
Объем выбросов вредных веществ в атмосферу, т/га
Достижение общероссийского нормативного показателя состояния воздушного бассейна 
(нормативно-правовая база: ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»)
0,16-0,4
0,10-0,16
0,08-0,10
0,04-0,08


Таблица 15
Качественные (социальные) показатели мониторинга реализации Стратегии


Мероприятия
показатели
1
Реализация Концепции кадровой политики
низкий процент безработицы, повышение процента занятости в таких отраслях как курорт, здравоохранение, туризм, культура, наука, образование, банковское дело, страхование, малый бизнес, транспорт; повышение качества продукции и услуг населению и отдыхающим, повышение доходов
2
Реализация программы технической и программно - информационной модернизации администрации и МУП
повышение эффективности управления за счет технологизации документооборота, расширение информационного пространства, повышение качества муниципальных услуг, сокращение  расходов на содержание аппарата
3
Реализация регламента информационной открытости
обеспечение постоянного диалога власти, бизнеса, контроля со стороны гражданского общества, оптимизация внутриаппаратного и межведомственного документооборота и архивирования
4
Наличие стандартов и регламентов муниципальных услуг
повышение удовлетворённости горожан качеством предоставляемых услуг
5
Наличие инвестиционной карты города
постоянно обновляемого банка инвестиционных потребностей и потенциальных инвесторов
6
Модернизация и развитие системы бытового обслуживания
повышение удовлетворенности граждан бытовым обслуживанием
7
Реализация программы «Организационное развитие администрации города»
сокращение расходов на содержание аппарата, реализации поставленных планов и задач 
8
Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями»
повышение социальной активности людей с ограниченными возможностями
9
Сохранение и развитие историко-культурного наследия г.Пятигорска»
рост патриотизма, укрепление имиджа города в глазах россиян как историко-культурного достояния России, повышение его привлекательности
10
Реализация программы      Развитие курортно-туристского кластера
повышение привлекательности курорта
11
Реализация программы «Экологическое образование и воспитание населения»
сохранение уникальной эколого-природной среды, воспитание патриотизма.
12
Реализация программы   Стимулирование производства сувенирной и издательской продукции, отражающей специфику города»

повышение удовлетворенности  гостей города пребыванием  в городе, распространение положительного имиджа города в стране.
13
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие застроенных территорий
удовлетворение инвесторов райиональным использованием средств, удовлетворенность горожан и гостей города единым архитектурным обликом города.
14
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-коммунальной сферы»

удовлетворение горожан услугами ЖКХ

Реализация программы «Модернизация и развитие системы бытового обслуживания»
удовлетворение горожан качеством  и доступностью бытовых услуг.

Создание в микрорайонах  города центров родительской культуры 
сохранение репродуктивного здоровья населения;- воспитание семейных ценностей , повышение рождаемости.

Внедрение международной системы качества в управление санаторно-курортным и туристским комплексами с последующей сертификацией
повышение престижа  и укрепление  положительного имиджа Пятигорска в стране и за рубежом

Оборудование всех экскурсионных объектов в городе (благоустройство, фотография, музыкальное сопровождение, анимация, сувениры)
повышение общей культуры обслуживания гостей города, удовлетворенность отдыхом.

Выделение дополнительного здания для размещения фондов и экспозиций краеведческого музея (аренда, безвозмездное пользование или иное)
распространение имиджа города как историко- культурного достояния России, патриотическое воспитание  подрастающего поколения Пятигорчан.

Организация массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей регионального и общероссийского уровня
распространение положительного имиджа города как города высокой культуры центра национальных культур Северного Кавказа

Профилактика социальных болезней через создание разнообразных форм информирования населения (СМИ, сайт города, телевидение, радио
распространение  практики здорового образа жизни, сохранение Здоровья нации.

Создание школ здоровья и профилакториев Проведение ежегодного мониторинга  социального самочувствия  населения  города 
распространение  практики здорового образа жизни, сохранение Здоровья нации.

Проведение ежегодного мониторинга  социального самочувствия  населения  города  
достижение обратной связи, возрастание взаимного доверия населения и власти.

Инвентаризация и реконструкция терренкуров на территории города – курорта Пятигорска.
удовлетворение граждан и гостей города созданием зоны отдыха и здоровья, укрепление положительного имиджа города.

Воссоздание Ботанического сада на северо-западном склоне горы Машук, создание новых лесопарковых зон
удовлетворение граждан и гостей города созданием зоны отдыха и здоровья, укрепление положительного имиджа города, сохранение уникальной эколого природной среды.

	Важную роль в процессе мониторинга реализации Стратегии играет изучение общественного мнения, т.е. установление обратной связи между жителями города и теми, кто реализует Стратегию. Это могут быть круглые столы с представителями бизнес-сообщества, массовый телефонный или квартирный опрос, репрезентативный по социальной и половозрастной структуре населения. Мониторинговые опросы целесообразно проводить в те же временные точки, что и административный опрос.



Управляющий делами
Думы города Пятигорска 						          С.Ю. Перцев

