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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Ессентуки 

(далее – Стратегия) – документ стратегического планирования, определяющий цели 

и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города-

курорта Ессентуки на долгосрочный период. 

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Ессентуки 

разрабатывается в целях реализации положений, касающихся вопросов 

формирования системы стратегического планирования, установленных в 

следующих нормативных актах: 

 Федеральном законе от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»,  

 Положении о министерстве экономического развития Ставропольского 

края, утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля 

2008 г. № 541 (п. «4» пп. 8.1),  

 Приказе министерства экономического развития Ставропольского края от 

16 декабря 2015 г. № 480/од «О методических рекомендациях по разработке 

отраслевых стратегий развития и стратегий социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края». 

Задачи: 

 актуализация ключевых тенденций и проблем социально-экономического 

развития города-курорта Ессентуки; 

 определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 

диспропорций, дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки; 

 определение ресурсов для достижения целей и решения задач социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки; 

 актуализация путей и способов достижения целей и решения задач 

социально-экономического развития города-курорта Ессентуки, обеспечивающих 

наибольшую эффективность использования располагаемых ресурсов; 

 формирование системы мероприятий, обеспечивающих достижение целей 

и решения задач социально-экономического развития города-курорта Ессентуки; 

 актуализация системы организации мониторинга и контроля реализации 

мероприятий, предусмотренных действующими документами стратегического 

планирования, по срокам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам 

ресурсного обеспечения. 

Стратегия определяет базовые приоритеты и вектор социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 г., являясь механизмом 

их первичного согласования. Процесс разработки Стратегии основывался на 

оговоренных законодательством принципах стратегического планирования. 

Принцип единства и целостности реализован через единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы стратегического 

планирования, единство порядка осуществления стратегического планирования и 

формирования отчетности о реализации документов стратегического планирования. 
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Принцип разграничения полномочий реализован через осуществление 

установленных законодательством Российской Федерации полномочий органами 

местного самоуправления, в пределах которых участники стратегического 

планирования самостоятельно определяют цели и задачи социально-экономического 

развития города-курорта Ессентуки, а также пути достижения этих целей и решения 

этих задач. 

Принцип преемственности и непрерывности реализован через разработку и 

реализацию документов стратегического планирования, осуществляющуюся 

участниками стратегического планирования последовательно с учетом результатов 

реализации ранее принятых документов стратегического планирования и с учетом 

этапов реализации документов стратегического планирования. 

Принцип сбалансированности системы стратегического планирования 

реализован через согласованность и сбалансированность документов 

стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 

показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

Принцип результативности и эффективности стратегического планирования 

реализован через выбор способов и методов достижения целей социально-

экономического развития, основывающийся на необходимости достижения 

заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с 

документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках 

планирования и программирования. 

Принцип ответственности участников стратегического планирования 

реализуется через наделение участников стратегического планирования 

ответственностью за своевременность и качество разработки и корректировки 

документов стратегического планирования, осуществление мероприятий по 

достижению целей социально-экономического развития, за результативность и 

эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования 

реализуется через официальное опубликование  документов стратегического 

планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых 

содержится информация, относящаяся к коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне. 

Принцип реалистичности реализован посредством определения участниками 

стратегического планирования целей и задач социально-экономического развития 

города-курорта Ессентуки, исходя из возможности достижения целей и решения 

задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков. 

Принцип ресурсной обеспеченности реализован через определение 

источников финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных настоящей Стратегией, в пределах ограничений, определяемых 

документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках 

прогнозирования. 

Принцип измеряемости целей реализован через обеспечение возможности 

оценки достижения целей социально-экономического развития города-курорта 
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Ессентуки с использованием количественных и качественных целевых показателей, 

критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического 

планирования. 

Принцип соответствия показателей целям реализован через соответствие 

показателей, содержащихся в документах стратегического планирования и 

дополнительно вводимых при их корректировке, а также при оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, целям социально-экономического 

развития города-курорта Ессентуки, Ставропольского края, Северо-Кавказского 

федерального округа и Российской Федерации в целом. 

Программно-целевой принцип реализован через определение приоритетов и 

целей социально-экономического развития, с учетом реализации государственных 

программ Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальных 

программах, взаимоувязанных по целям, срокам и определение объемов и 

источников их финансирования. 

Стратегия состоит из трех разделов: стратегическая диагностика, 

стратегическая доктрина, система мониторинга и механизмы корректировки 

Стратегии. 

В рамках стратегической диагностики дается общая характеристика города-

курорта Ессентуки; анализ социально-экономического положения города-курорта 

Ессентуки в разрезе состояния экономики, социальной сферы, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры; анализ действующей системы стратегического 

управления, SWOT-анализ факторов, влияющих на социально-экономическое 

развитие города-курорта Ессентуки. Анализ осуществлен на основании 

официальных статистических данных федерального, регионального и 

муниципального уровней, данных, предоставленных Управлением экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки.  

На основании результатов диагностики определяются приоритеты социально-

экономического развития, формируется доктрина развития муниципального 

образования, включающая стратегическое дерево целей; сценарии и этапы развития; 

систему мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, 

позволяющих максимально эффективно задействовать внутренние и внешние 

ресурсы развития, которые позволят позиционировать город-курорт Ессентуки как 

мировой центр красоты и здоровья, обладающий широким выбором средств 

размещения высокой категорийности и объектов аттракции, ориентированный на 

внутренний и внешний туризм. 

Система мониторинга и механизмы корректировки Стратегии позволят 

обеспечить повышение эффективности функционирования системы стратегического 

планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных 

социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах 

стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности 

участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки 

запланированных показателей социально-экономического развития города-курорта 

Ессентуки. 
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1 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЕССЕНТУКИ 

1.1. Общая характеристика города-курорта Ессентуки 

1.1.1. Характеристика географического положения города-курорта Ессентуки 

Город-курорт Ессентуки начал свою историю как военный редут1, 

построенный в 1798 году на правом берегу речки Ессентук для охраны южных 

границ России. Позже редут был закрыт за ненадобностью, а когда в 1825 году был 

основан город, его и назвали по названию бывшего редута и речки, на которой он 

стоял. Город-курорт Ессентуки является городом краевого значения, входящим 

в состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод (далее – КМВ).  

Географические координаты города 44°02′35″ с. ш.; 42°51′52″ в.д.; высота над 

уровнем моря: 640 м. Занимает территорию площадью 50 кв. км.2  

 

Рисунок 1 – Географическое положение города-курорта Ессентуки 

                                           
1 Реду́т (фр. redoute от лат. reductus — удаленный, убежище) — отдельно стоящее укрепление сомкнутого вида, как правило земляное, с валом и 

рвом, предназначенное для круговой обороны. 

2 Что на 18% меньше площади старейшего государства Европы – Республики Сан-Марино (61 кв. км) 

Расстояние от Пятигорска до Москвы:

― по автодороге – 1571 км

― по железной дороге – 1866 км

― напрямую – 1359 км

Расстояние от Пятигорска до региональных

центров:

― Ставрополя – 191 км

― Краснодара – 425 км

― Ростова-на-Дону – 506 км

― Нальчика – 86,3 км

― Черкесска – 90,7 км

― Владикавказа 196,3 км

― Назрани – 200,2 км

― Грозного – 286,7 км

― Махачкалы – 448,9 км

Российская Федерация

Ставропольский край

МОСКВА

Ставрополь

Ессентуки

Ессентуки

Ессентуки

–

Расстояние от Ессентуков до Москвы:

― по автодороге – 1582 км

― по железной дороге – 1883 км

― напрямую – 1354 км

Расстояние от Ессентуков до региональных

центров:

― Ставрополя – 203 км

― Краснодара – 433 км

― Ростова-на-Дону – 514 км

― Нальчика – 105 км

― Черкесска – 78 км

― Владикавказа 215 км

― Назрани – 220 км

― Грозного – 305 км

― Махачкалы – 470 км
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Город Ессентуки имеет выгодное географическое положение для ведения 

хозяйственной деятельности. Он расположен в 203 км к юго-востоку от краевого 

центра (г. Ставрополя), в 17 км от г. Пятигорска, являющимся деловым центром 

СКФО и в 38 км к югу от крупнейшего транспортного узла всего региона – 

г. Минеральные Воды. Расстояние до Москвы по трассе составляет 1582 км, по 

прямой - 1354 км. 

Административные границы города определены автомобильными дорогами: 

Кисловодск – Пятигорск на Севере, Кисловодск – Минеральные Воды на Западе, на 

Востоке граница проходит в районе путепровода через железную дорогу, южная 

граница – р. Подкумок. Город Ессентуки представляет собой единое 

административно-территориальное образование и может включать в себя округа 

(микрорайоны), не являющиеся самостоятельными административно-

территориальными единицами. 

Город-курорт Ессентуки имеет множественные связи как с 

муниципальными образованиям СКФО, так и с зарубежными городами. 
К числу геополитических характеристик Ессентуков относятся его многосторонние 

связи с городами Северного Кавказа – Нальчиком (Кабардино-Балкарская 

Республика), Черкесском (Карачаево-Черкесская Республика) Владикавказом 

(Республика Северная Осетия-Алания) и др. Также у Ессентуков имеются 

побратимские связи с городами Аргируполис (Греция), Стрелча (Болгария), Тричур 

штат Керала (Республика Индия), Нафталан (Азербайджан), а также намерения о 

подписании соглашения с городом Акколь (Республика Казахстан). Система 

побратимства предоставляет городу особые возможности: продвижение имиджа на 

международной арене, привлечение инвестиций в развитие курорта и бизнеса, 

приобретение новых черт социокультурного облика. 

1.1.2. Оценка природных ресурсов 

Климатические ресурсы 

Климат континентальный, горно-степной. Средняя температура июля +27,4 

°C, максимальная температура доходит до +37 °C. Зима не холодная, часто бывают 

оттепели с положительной температурой, но могут быть и морозы до −30 °C. 

Средняя температура января −4,6 °C. Нередко наблюдаются дни с туманами (в 

ноябре и декабре по 13-14 дней). Осень продолжительная, тёплая, с прохладными 

ночами. Первые заморозки отмечаются в середине октября. Весна очень короткая, 

уже в апреле температура быстро повышается. Лето теплое, с большим количеством 

жарких и сухих дней. 
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Водные ресурсы 

В гидрографическом отношении город-курорт Ессентуки расположен на 

левобережной пойменной и первой надпойменной террасах рек Подкумок и 

Бугунта. Река Подкумок – основная водная артерия, является правобережным 

притоком р. Кумы, которая в свою очередь относится к бассейну Каспийского моря. 

Река берет начало из родников на северном склоне Передового хребта у 

г. Тахтамыш-Тау на высоте 2000 м над уровнем моря. Протяженность от истока до 

города Ессентуки составляет примерно 66,5 км. По городу река имеет 

протяженность 14,55 км (по данным материалов Государственного Водного 

Кадастра участок начинается на 95,59 км от устья и заканчивается на 81,04 км), а 

также два левобережных притока: р. Бугунта и р. Большой Ессентучок, 

протяженность которых в границах города 6,9 км и 1,46 км соответственно. Кроме 

того, в границах города расположены еще два притока руч. Каменушка (0,83 км) и 

руч. Капельный (3,1км), в том числе 0,8 км русла выполнено каналом (городской 

ливневой коллектор). По гидрологическим данным ручей Капельный имеет общую 

длину 4 км, но фактически на основе его русла создана искусственная 

гидрографическая сеть. 

Естественные водоемы в городе-курорте Ессентуки отсутствуют, в связи с 

чем, в 1963 г. был создан искусственный водоем – Ессентукское городское озеро. 

Площадь зеркала озера составляет 20,5 Га, глубина достигает 6 метров. Вода в нем 

проходит специальную очистку и считается самой чистой среди всех искусственных 

водоёмов КМВ. 

Бальнеологические ресурсы 

Город-курорт Ессентуки является одним из ведущих бальнеологических 

курортов федерального значения, что обусловлено наличием богатых 

бальнеологических ресурсов, которые преимущественно поступают из 

Ессентукского месторождения (эксплуатационные запасы составляют 

536,5 куб. м/сут). Несмотря на тот факт, что минеральные воды данного 

месторождения были открыты в 1811 г., их изучение и бальнеологическое 

применение началось после 1823 г.  

Ессентукское месторождение минеральных вод содержит углекислые (СО2 

1,0-3,0 г/куб. дм) хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды типа «Ессентуки-4» 

с минерализацией 7-10 г/куб. дм и типа «Ессентуки-17» с минерализацией 10-15 г/л; 

сероводородно-углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды средней 

минерализации и другие. Суммарные запасы месторождения более 800 куб.м/сут. 

Минеральные воды курорта Ессентуки часто сравнивают с водами лучших 

европейских курортов, хотя результаты лечения больных с заболеваниями органов 

пищеварения уже давно позволяют признать Ессентуки одним из лучших мировых 

курортов аналогичного профиля. Используются минеральные воды Ессентукского 

месторождения на курорте Ессентуки для питьевого лечения и для наружных 

процедур для лечения  заболеваний органов пищеварения и нарушения обмена 

веществ. Минеральные воды «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», кроме того, 

разливаются в бутылки, первая как лечебно-столовая, вторая как лечебная. 

http://www.kurortmag.ru/region/russia/kavkazskie_mineralnye_vody/essentuki/
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Ландшафтные ресурсы  

Рельеф местности представляет собой холмистую безлесную равнину, 

местами изрезанную небольшими балками по долинам рек. 

Почвы представлены черноземами с суглинками четвертичной системы. 

Курорт окружён обширными лечебными парками с терренкурами. 

Из Ессентуков открывается величественный вид на Главный Кавказский 

хребет с г. Эльбрус (5642 м) и отдельно стоящие горы-лакколиты (диапиры) Бештау 

(1401 м), Шелудивая (875 м), Машук (993 м), Джуца (1190 м) и др. 

Лесные и земельные ресурсы 

Территория города занимает 5525 га, из них площадь зеленых насаждений 

(парки, скверы, сады, бульвары и др.) – 942 га, что составляет 17%. На территории 

города, в  пределах земель особо охраняемых в соответствии со статусом ООЭКР 

КМВ, имеются зоны первой горно-санитарной охраны. Всего на территории города 

таких зон 9, одна из которых занимает площадь Лечебного парка. 

. 1.1.3. Характеристика населения города-курорта Ессентуки 

Город-курорт Ессентуки является пятым по численности населения городом 

Ставропольского края после столицы – г. Ставрополя (426,1 тыс.чел.), Пятигорска 

(214,1 тыс.чел.), Кисловодска (136,8 тыс.чел.), Невинномысска (117,9 тыс.чел.). На 

территории города-курорта Ессентуки проживает 3,8% численности населения 

Ставропольского края, что составляет около 11% численности населения региона 

КМВ. По данным текущего статистического учёта, численность жителей города-

курорта Ессентуки на 1 января 2016 г. составила 105,9 тыс. чел. Коэффициент 

урбанизации городского округа составляет 100% (Таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика основных демографических показателей по городу-

курорту Ессентуки за 2000-2015 гг. 

Показатели Единица измерения 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 20151 

Численность населения на конец года тыс. человек 83,4 91,2 101,1 101,4 102,3 103,1 104,3 105,9  

Среднегодовая численность населения тыс. человек 87,3 96,15 101,25 101,85 102,7 103,7 105,1  

 

В настоящее время в городе-курорте Ессентуки демографическая 

ситуация имеет восходящую динамику преимущественно за счет естественного 

прироста населения. Если в 2011 г. коэффициент общего прироста имел 

отрицательное значение (-1,04‰), источником которого послужили низкие 

показатели миграционного прироста (0,12‰) и отрицательные показатели 

естественного прироста (-1,16‰), то с 2012 г. ситуация начала меняться. Население 

города начало прирастать за счет естественных процессов, превзойдя в 2014 г. не 

только среднекраевые, но среднероссийские значения показателя.  

В связи с чем, средний темп роста населения г. Ессентуки опережает как 

уровень показателей по региону КМВ, так региональный и среднероссийский. 

За период 2011-2014 гг. темп роста населения города-курорта Ессентуки составил 

                                           
1 Оценка по данным Прогноза социально-экономического развития города-курорта Ессентуки на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. 
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102,9%, т.е. в среднем в рассматриваемом периоде население ежегодно прирастало 

на 0,9%. При сравнении демографических коэффициентов по городу-

курорту Ессентуки с уровнем показателей в регионе КМВ, крае и в Российской 

Федерации в целом выявлено, что он с 2013 г. стал превосходить их, в то время как 

в 2011-2012 отставал.  

Таблица 2 – Сравнительная динамика показателей движения населения по городу 

Ессентуки, ‰ 

Показатели 
Единица 

измерения 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент общего прироста 

Российская Федерация ‰ н/д -3,9 0,2 1,3 2,1 2,3 2,1 

Ставропольский край ‰ н/д 2 2,9 0,5 1,4 1,3 1,8 

КМВ ‰ н/д н/д н/д н/д н/д н/д 1,7 

Ессентуки ‰ н/д н/д н/д -1,04 0,76 2,65 6,69 

Коэффициент естественного прироста 

Российская Федерация ‰ н/д -5,9 -1,7 -0,9 0 0,2 0,2 

Ставропольский край ‰ -4,6 -4,4 -0,5 -0,5 0,6 0,9 1,3 

КМВ ‰ н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,6 

Ессентуки ‰ н/д н/д н/д -1,16 0,76 2,61 6,15 

Коэффициент миграционного прироста 

Российская Федерация ‰ н/д 2 1,9 2,2 2,1 2,1 1,9 

Ставропольский край ‰ н/д 6,4 3,4 1 0,8 0,4 0,5 

КМВ ‰ н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,6 

Ессентуки ‰ н/д н/д н/д 0,12 0,00 0,04 0,54 

 

На город-курорт Ессентуки итогам 2014 г. приходится 3,3% браков и 3,4% разводов, 

оформленных на территории Ставропольского края, в масштабах КМВ доля этих 

показателей достигает 10,3% и 10,4% соответственно. С одной стороны эти 

пропорции соответствуют особенностям размещения населения по территории 

Ставропольского края, с другой – анализ ключевых индикаторов демографического 

процесса, свидетельствует о том, что брачное состояние населения города-

курорта Ессентуки характеризуется благоприятными тенденциями в развитии 

института семьи, несмотря на наличие отклонений у ключевых показателей от 

средних значений на мезо- и макроуровнях. Для города-курорта Ессентуки 

характерно благоприятное соотношение коэффициентов, характеризующих развитие 

института семьи и брака: коэффициент брачности существенно превышает 

коэффициент разводимости, в свою очередь, коэффициент устойчивости браков 

превышает индекс разводимости (см. Рисунок 2). При этом динамика всех 

рассматриваемых коэффициентов стабильна и имеет лишь незначительные 

колебания в рассмотренном временном промежутке. При сравнении города-курорта 

Ессентуки с городами выборки (см. Рисунок 3) отмечается более низкий уровень 

коэффициента брачности как по отношению к макро- и мезоуровню, так и по 

отношению к субъектам выборки. Одной из причин данной ситуации служит 

демографическая структура населения, имеющая признаки старения. Несмотря на 

тот факт, что коэффициент устойчивости браков в городе-курорте Ессентуки ниже 

средних показателей на макро- и мезоуровнях (особенно по отношению к СКФО, 

субъекты которого отличаются сильными матримониальными традициями), по 

отношению к субъектам выборки город-курорт Ессентуки обладает сильными 
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позициями, которые, в свою очередь, подчеркиваются показателями, 

характеризующими достаточно низкий уровень разводимости: так по числу 

разводов на 1000 человек населения ситуация лучше обстоит только в Кисловодске, 

а также в субъектах СКФО, а по индексу разводимости из всех городов выборки 

наиболее благоприятной ситуацией отличается только Ставрополь. 

 

Рисунок 2 – Динамика ключевых коэффициентов, характеризующих развитие института 

семьи и брака в городе-курорте Ессентуки в 2010-2015 гг. 

 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика ключевых коэффициентов, характеризующих 

развитие института семьи и брака в 2014 г. 
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Город-курорт Ессентуки исторически сформировался как 

полиэтнический и мультикультурный. По итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 г. в городе-курорте Ессентуки выявлена 51 национальность 

(Рисунок 4). Из них самыми многочисленными национальными группами оказались 

русские (84,7%), греки (5,4%), армяне (3,6%), украинцы (1,4%), прочие (4,9%).  

 

Рисунок 4 – Этническая структура населения города-курорта Ессентуки, %1 

Среди прочих национальностей самыми многочисленными являются 

азербайджанцы, корейцы, татары, грузины, осетины и белорусы. 

Структура населения города-курорта Ессентуки по возрастному составу 

демонстрирует тенденцию старения населения. Оптимум возрастной структуры 

населения определяется соотношением долей трудоспособного и нетрудоспособного 

населения. Нагрузка считается оптимальной, если доля трудоспособного населения 

в два раза выше доли нетрудоспособных. Данный параметр характеризует 

коэффициент демографической нагрузки. Оценка данного показателя по городу-

курорту Ессентуки свидетельствует об общей неблагоприятной ситуации как по 

сравнению с сопоставимыми показателями на макроуровне, так и по сравнению с 

выборкой муниципальных образований Ставропольского края (см. Рисунок 5), 

поскольку демографическая нагрузка находится на уровне экономического предела, 

численность трудоспособного населения превышает нетрудоспособное лишь на 

35%, вместо оптимальных 100%.2 По параметру, оценивающему возможность 

обеспечения стабильного воспроизводства и достаточной доли трудоспособного 

населения в будущем Ситуация усугубляется, (коэффициент потенциального 

замещения (нагрузки)) у города-курорта Ессентуки ниже среднероссийского, 

среднеокружного, среднекраевого, а также среднего значения по КМВ3.  

 

                                           
1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Ставропольскому краю 
2 Демографическая нагрузка трудоспособного населения считается оптимальной, если доля трудоспособного населения приблизительно в два раза 

больше доли нетрудоспособного (т.е. на каждые 1000 человек трудоспособного населения должно приходиться приблизительно 500 человек 

нетрудоспособного населения). 
3 Положение об оптимальной структуре населения, обеспечивающей стабильное воспроизводство и достаточный удельный вес трудоспособного 

населения. 
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Рисунок 5 – Сравнительная характеристика коэффициентов демографической нагрузки в 

2014г. 

Доля населения старше трудоспособного возраста превышает 

оптимальный порог: превышение доли населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности населения (45%) доли населения, находящегося в 

возрасте младше трудоспособного (28,7%), свидетельствует о процессе старения 

населения, что является причиной таких социальных проблем как увеличение 

нагрузки на пенсионные фонды, необходимость увеличения затрат на медицинское 

обслуживание. 

1.2. Анализ социально-экономического положения города-курорта Ессентуки 

1.2.1. Анализ состояния экономики 

Динамика развития экономики город-курорта Ессентуки определяется его 

рекреационной специализацией: значительную долю в структуре выпуска занимают 

отрасли, ориентированные на удовлетворение потребностей санаторно-курортного 

комплекса. Ессентуки вносит вклад в экономику Ставропольского края (Таблица 3).  

Таблица 3 – Удельный вес города-курорта Ессентуки в общекраевых экономических 

показателях в 2014 г.1 

Наименование показателя Значение 

Объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности 1,4% 

Оборот розничной торговли 1,2% 

Платные услуги 4,1% 

Инвестиции в основной капитал 1,6% 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 
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Для инвестиций в основной капитал характерны амплитудные колебания 

(Рисунок 6). Это во многом связано со структурой муниципальной экономики, при 

которой инвестиции в основном были направлены в сферу операций с недвижимым 

имуществом: жилищное строительство и строительство коммерческой 

недвижимости малого формата. Макроэкономические колебания и снижение 

потребительской уверенности сильно повлияли на спрос и предложение на 

соответствующих рынках. 

 

Рисунок 6 – Динамика инвестиций в основной капитал в городе-курорте Ессентуки  

(2010-2015 гг.)1 

В структуре инвестиций преобладают бюджетные (более 60%) (Рисунок 7). 

Частные инвестиции занимают менее трети в структуре инвестиций в 

муниципальную экономику, чего явно недостаточно для изменения ее структуры. 

Санаторно-курортный комплекс, основная специализация города, характеризуется 

достаточно высокой капиталоемкостью, что затрудняет его развитие за счет 

внутренних источников привлечения капитала. 

 
Рисунок 7 – Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 

(без субъектов малого предпринимательства) в 2014 г.2 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г.; Основные показатели социально-экономического положения районов и 

городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический бюллетень - 2015 г. 

2 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 
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Структура основных фондов муниципальной экономики отражает ясно 

выраженную специализацию города в качестве курорта (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Структура основных фондов города-курорта Ессентуки по видам экономической 

деятельности в 2014 г.1 

На фоне общероссийской тенденции увеличения износа основных фондов 

ситуация с состоянием основных фондов в Ессентуках может быть 

охарактеризована как сравнительно благоприятная (Рисунок 9), однако налицо 

заметное отставание от других городов КМВ. Замедление темпов амортизации в 

долгосрочной перспективе может привести к существенному отставанию в 

развитии технологической базы экономики, что отрицательно скажется на ее 

конкурентоспособности. 

 

Рисунок 9 – Степень износа и коэффициент обновления основных фондов по 

муниципалитетам выборки в 2014 г.2 

В целом, экономическая ситуация в городе-курорте Ессентуки стабильна. 

Однако наблюдается ряд негативных тенденций, которые уже в среднесрочной 

перспективе могут ослабить его конкурентные позиции. 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 

2 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 
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Промышленность 

Развитие промышленности в Ессентуках в основном ориентировано на 

обслуживание потребностей курорта. В структуре обрабатывающих производств 

города практически не представлены отрасли, непосредственно не связанные 

с туристско-рекреационным комплексом. Динамика развития промышленности во 

многом характеризует низкий инновационно-технологический потенциал 

территории. Обрабатывающие производства города в совокупности демонстрируют 

стагнационную динамику по основным показателям (Таблица 4). 

Таблица 4 – Динамика основных показателей развития промышленности в городе-курорте 

Ессентуки в 2010-2014 гг.1 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) 

млрд. руб. 2,4 3,1 3,0 2,2 2,2 

к предыдущему году % 119,7 129,2 97,2 91,1 104,2 

Численность работающих в промышленном производстве тыс. чел. 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

Число убыточных предприятий ед. 1 2 2 3 2 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе 

организаций 
% 12,5 25,0 22,2 30,0 18,2 

Начисленная среднемесячная зарплата 1 работника в 

промышленности 
руб. 16 320 17 117 17 886 19 308 24 826 

 

Режим землепользования (II и III зоны округа горно-санитарной охраны) 

накладывают серьезные ограничения на развитие промышленности в городе-

курорте. Во II зоне запрещено размещение любых объектов, не относящихся к сфере 

курортного лечения и отдыха, а в III зоне также установлены ограничения на 

развертывание промышленных объектов. Выделение площадок под новые 

промышленные производства является практически невозможным, поэтому 

опережающее развитие обрабатывающей промышленности затруднено и может 

осуществляться только на бывшей территории, которая ранее использовалась под 

промышленное производство (браунфилд) и на текущий момент не задействована. 

Уровень оплаты труда в промышленности в Ессентуках ниже в сравнении с 

муниципалитетами выборки (Рисунок 10), однако это подчеркивает курортную 

специализацию территории, где развитие промышленности подчинено логике роста 

туристско-рекреационного комплекса.  

Уклон в сторону развития санаторно-курортного комплекса проявляется в 

структуре промышленного производства, где доминирует пищевая 

промышленность, и значительны доли отраслей, ориентированных на местный 

рынок (Рисунок 11). 

 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 



  
Администрация города-курорта Ессентуки  

 

17 

 

Рисунок 10 – Начисленная среднемесячная заработная плата работника в промышленности 

по муниципалитетам выборки в 2014 г.1 

 

 

Рисунок 11 – Структура обрабатывающей промышленности города-курорта Ессентуки 

в 2014 г.2 

Основными предприятиями обрабатывающей промышленности города-

курорта Ессентуки являются: ОАО «Ессентуки-хлеб», ООО «Ессентукский завод 

минеральных вод на КМВ», ООО «Русский дом», ООО Универсальный завод 

розлива минеральной воды «Аква-Вайт», ООО «Ессентукский пивзавод», 

ООО «КВС», ООО ВКЗ «Русский», ООО «АТВА», ООО «Малыш», ООО «Унипак». 

Пищевая промышленность города является наиболее развитой и финансово 

устойчивой отраслью обрабатывающих производства. Основным ограничением 

роста отрасли является высокая доля теневого сектора на рынках пищевой 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 

2 По данным Управления экономического развития и торговли Администрации города-курорта Ессентуки 
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продукции. Потребительские характеристики пищевой продукции делают 

освоение более удаленных ареалов сбыта нецелесообразным, а на целевых 

рынках присутствуют игроки, использующие сырье и технологии недостаточно 

высокого качества, что позволяет им удерживать сегмент небольших розничных 

магазинов. В среднем до 40% производственных мощностей предприятий 

отрасли недозагружены в силу проблем со сбытом, возникающих из-за 

деятельности прямых конкурентов. В силу достаточно высокой плотности 

расселения в регионе КМВ предприятия пищевой промышленности города-курорта 

Ессентуки испытывают сильное конкурентное давление со стороны аналогичных 

предприятий других муниципалитетов КМВ, что характеризует целевой рынок как 

высококонкурентный.  

В целом предприятия пищевой промышленности города самодостаточны и 

привлекательны с инвестиционной точки зрения. Однако развитие отрасли в 

значительной мере определяется динамикой внутреннего спроса, который 

ограничен, и снижает потенциал развития наряду с сильной конкуренцией. 

Строительство 

Развитие строительной отрасли является важным фактором экономического 

роста на территории, так как данная отрасль тесно связана с другими отраслями 

народного хозяйства, порождая значительную синергию.  

На строительство в экономике города-курорта Ессентуки приходится порядка 

5,5% валового ввода в действие жилых домов в целом по краю (Таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика основных показателей по виду деятельности «Строительство» в 2012-

2015 гг.1 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 936,6 1 211,7 1 611,0 3 096,8 3 167,8 н/д 

Индекс физического объема работ % к предыдущему году 46,0 112,3 123,7 в 1,8 р. 94,4 н/д 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 64,3 109,9 77,2 87,7 76,3 69,1 

 

Значительную долю в создании добавленной стоимости в отрасли в городе-

курорте Ессентуки занимает жилищное строительство. В силу дефицита площади, 

которая могла бы использоваться под застройку, имеет место относительное 

удорожание ввода в эксплуатацию жилых домов и объектов производственного и 

социального назначения.  

Развитие отрасли серьезно лимитировано имеющимися земельными 

ресурсами, что приводит к тому, что под перспективное развитие города остаются 

земли, не обеспеченные в должной мере коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктурой. Инфраструктурная неосвоенность территорий приводит к 

снижению их инвестиционной привлекательности и уходу потенциального 

инвестора, обладающего значительными финансовыми ресурсами, на более 

ликвидные земли (Москва, Краснодарский край, Ростовская область и пр.). В связи с 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г., Основные показатели социально-экономического положения районов и 

городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический бюллетень - 2015 г. 



  
Администрация города-курорта Ессентуки  

 

19 

этим реализация крупных инвестиционных проектов в области жилищного 

строительства затруднена: инвестор не заинтересован в создании коммунальной и 

социальной инфраструктуры в силу наличия альтернативных возможностей 

инвестирования в ликвидные территории. 

Развитие строительной отрасли в городе-курорте Ессентуки существенно 

лимитировано демографическими характеристиками спроса и характеристиками его 

платежеспособности на потенциальном рынке, с одной стороны, и ограничениями 

доступных площадей под застройку, с другой. По характеристикам спроса и 

ограничениям доступа к земельным ресурсам город-курорт Ессентуки сопоставим с 

другими городами КМВ, однако жилой фонд растет слишком быстро (Рисунок 12), 

что делает актуальной концепцию редевелопмента территории в качестве 

городской политики в области строительства и архитектуры. 

 

Рисунок 12 – Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилых площадей в расчете на одного 

жителя (2011-2014 гг.)1 

На сегодняшний день усугубляется разрыв между предложением на рынке 

жилой недвижимости и спросом. Так, средние темпы увеличения площади жилого 

фонда (3,8%) превышают темпы роста (0,94%) населения практически в 4 раза 

(Таблица 6). 

Таблица 6 – Сопоставление динамики ввода в действие жилых домов и динамики 

численности населения в городе-курорте Ессентуки в 2011-2015 гг.2 

Наименование Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 

Жилой фонд, всего тыс. кв. м общей площади 2 170,0 2 260,8 2 350,7 2 427,0 2 496,1 

Темп прироста жилого фонда в % к предыдущему году 5,3 3,5 3,9 3,2 2,8 

Численность населения тыс. чел. 101,4 102,3 103,1 104,3 105,5 

Темп прироста численности населения в % к предыдущему году 0,3 0,9 0,8 1,2 1,2 

 

Подобная ситуация приводит к перепроизводству жилой недвижимости в 

городе-курорте Ессентуки. С одной стороны, это имеет место в силу диспропорций 

в темпах производства и темпах роста потенциального рынка. С другой стороны, 

существенно снижается платежеспособность спроса в силу сложившейся структуры 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г., Основные показатели социально-экономического положения районов и 
городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический бюллетень - 2015 г. 

2 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г., Основные показатели социально-экономического положения районов и 

городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический бюллетень - 2015 г. 
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муниципальной экономики: недостаточна доля отраслей, создающих 

потребительную ценность. 

Таким образом, ограничения спроса по демографии и платежеспособности 

могут привести к серьезному перепроизводству жилой недвижимости, что делает 

актуальной концепцию редевелопмента территории в качестве городской политики 

в области строительства и архитектуры. 

 Туристско-рекреационный комплекс 

В мировой практике туризм – расценивается как ключ к развитию, 

процветанию и благополучию. Это один из крупнейших и динамичных секторов 

мировой экономики, генерирующий 9%1 мирового ВВП (прямой и косвенный 

вклад)2 В мировом экспорте категория туризм занимает четвертое место после 

нефтегазового сектора, химической промышленности и пищевой промышленности. 

На туристическую отрасль (включая путешествия и пассажирский транспорт) 

приходится 30% мирового экспорта услуг и 6% от общего объема экспорта товаров 

и услуг. Согласно долгосрочному прогнозу UNWTO международные туристские 

прибытия до 2030 года в среднем будут прирастать на 3,3% в год, при этом по 

рынку стран восточной Европы среднегодовой прирост в перспективе до 2020 г. 

составит 3,7%, а с 2020 по 2030 гг. – 2,5%. Значимым фактором являются цели 

поездок: 53% прибытий связано с рекреационной целью, 27% - с целью 

оздоровления. Несмотря на тот факт, что Российская Федерация входит в TOP10 

стран по популярности международных прибытий, занимая 9 место, в рейтинг 

TOP10 стран лидирующих по поступлениям от международного туризма она не 

попадает. Даже в рамках европейского континента экономические результаты 

Российской Федерации от экспорта туристических услуг достаточно скромны: 5% 

международных прибытий в Европу; 1,2% поступлений от международного туризма 

в Европу. При этом в 2014 году Российская Федерация оставалась в числе 

крупнейших импортеров в области туризма, т.к. потребляла 4% услуг мирового 

рынка туризма, занимая 5 строку после таких стран как Китай (13,2%), США (8,9%), 

Германия (7,4%) и Великобритания (4,6%), несмотря на то, что уже в 2014 г. объемы 

расходов россиян за рубежом на душу постоянного населения страны сократились (с 

373 долл. США в 2013 г. до 345 долл. США в 2014 г.). Это связано, во-первых, с 

увеличением численности населения страны на 2,5 млн. чел. (в том числе в виду 

расширения границ Российской Федерации в 2014 г. за счет Крыма), во-вторых, с 

существенными колебаниями валютных курсов, вызвавших снижение 

платежеспособного спроса на импорт услуг. Все эти факторы являются 

благоприятными для более интенсивного развития туристско-рекреационного 

комплекса города-курорта Ессентуки и интенсификации объемов продаж как на 

внутреннем (российском), так и на внешнем (международном) рынках 

туристических услуг. С одной стороны снижение платежеспособного спроса 

                                           
1 По данным Всемирной туристской организации (UNWTO Tourism Highlights, 2015) 

2 Прямое влияние – это объем расходов туристов за вычетом объема импорта, необходимого для полного обеспечения товарами и услугами 
туристов. Предприятия, к которым непосредственно поступают расходы туристов, для осуществления своей деятельности пользуются товарами и 

услугами, производимыми другими секторами экономики, таким образом, генерированная экономическая активность, полученная из этих 

последовательных этапов расходования, и является косвенным влиянием - эффектом мультипликатора. 
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россиян на импорт туристических услуг способствует переориентации 

исходящих туристических потоков на внутренний рынок, с другой – снижение 

курса рубля делает отдых в Российской Федерации финансово 

привлекательным для иностранных туристов. 

Ставропольский край (по версии рейтингового агентства «Эксперт РА») в 

2015 г. расположился на 22 месте среди субъектов Российской Федерации по 

уровню туристического потенциала1, в то время как еще в 2005 г. находился на 5 – 

это во многом обусловлено обращению внимания других регионов на 

экономический потенциал отрасли туризма и принятию конкретных шагов по 

наращиванию потенциала, в том числе посредством модернизации туристической 

инфраструктуры. Среди регионов, расположенных на Юге России, Ставропольский 

край занимает 4 строку, после Краснодарского края (1 место по РФ), Республики 

Крым (5 место по РФ), Ростовской области (17 место по РФ). 

По более специализированному рейтингу2 «Национальный туристический 

рейтинг», построенному на основании результатов исследования3, Ставропольский 

край вошел в первую группу рейтинга4, разместившись на 13-й строчке, заняв 3-е 

место среди регионов юга России (после Краснодарского края) (77,3) и Республики 

Крым (75,2), но со значительным отрывом в баллах (64,5). 

Ессентуки – один из старейших бальнеологических курортов 

федерального (всероссийского) значения. Официальная история Ессентуков как 

города-курорта начинается 24 апреля 1803 г., когда в Санкт-Петербурге 

Александром I был подписан Рескрипт «О признании государственного значения 

Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». 

Принадлежность города-курорта Ессентуки к территории особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации Кавказских Минеральных Вод, 

накладывает определенную специфику на ведение хозяйственной деятельности в 

регионе и отводит развитию туристско-рекреационного комплекса особо значимую 

роль. 

Одним из важнейших факторов, характеризующих развитие туризма на 

территории, является динамика численности отдыхающих на территории города-

курорта. По сравнению с 2000 г. к 2014 г. численность отдыхающих на территории 

города-курорта Ессентуки численность отдыхающих выросла в 2 раза 

(см. Таблица 7). По сравнению с городами КМВ это лучший уровень показателя 

после города-курорта Кисловодска (рост в 2,2 раза)  

                                           
1 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России традиционно строится на основе официальной информации Росстата и статистики 

федеральных ведомств: Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды. Потенциал показывает, какую долю регион занимает на 
общероссийском рынке. Суммарный потенциал состоит из девяти частных: трудового, финансового, производственного, потребительского, 

институционального, инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и инновационного. Вклад каждого частного потенциала в 

итоговый индикатор оценивается на основе анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ. 
2 Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели 2-ое исследование, посвященное 

туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. 

3 Критерии оценки, положенные в основу рейтинга: Уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры (общее число мест в гостиницах). 

Значимость туристической отрасли в экономике региона (процент жителей, занятых в сфере туризма, от общего населения региона). Оборот 
туристических услуг (объем средств, заработанных в сфере туризма). Популярность региона у россиян (по количеству ночевок в гостиницах). 

Популярность региона у иностранцев (по количеству ночевок в гостиницах). Туристская уникальность (количество достопримечательностей, 

внесенных в реестр объектов культурного наследия). Экологическое «здоровье» региона (затраты на охрану окружающей среды). Криминогенная 
ситуация (количество совершенных преступлений). Интерес к региону как к месту отдыха в интернете (по количеству запросов в поисковых 

системах). Продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве (по количеству публикаций в СМИ). 

4 В первую группу рейтинга вошли регионы, преодолевшие 60-балльный порог: с 1-го по 21-е место включительно 
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Таблица 7 – Динамика численности отдыхающих на территории города-курорта Ессентуки в 

сравнении с регионом КМВ 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Коэффициент 

роста 

КМВ тыс. человек 316,5 412,3 486,7 505,5 524,8 519,6 609,6 1,93 

Пятигорск тыс. человек 57 76,4 97,5 104,2 102,8 96,8 99,2 1,74 

Кисловодск тыс. человек 118,3 148,5 181,5 189,2 199,9 203,9 259,1 2,19 

Железноводск тыс. человек 70,2 75,4 81,9 81,9 92,2 90,2 97,1 1,38 

Ессентуки тыс. человек 71 103,9 113,1 115,6 120,2 119,6 142,2 2,00 

 

Анализ динамики показателя численности отдыхающих в сопоставлении с 

численностью постоянного населения (Таблица 8), свидетельствует о том, что в 

рассматриваемом периоде численность отдыхающих в городе-курорте Ессентуки, 

приходящаяся на 1 жителя существенно возросла (в 1,62 раз). Эта тенденция 

затронула все субъекты рассматриваемой выборки. 

Таблица 8 - Численность лиц, лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных 

учреждениях и организациях отдыха на 1 жителя 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Коэффициент 

роста 

КМВ человек 0,35 0,45 0,51 0,53 0,55 0,55 0,64 1,80 

Пятигорск человек 0,28 0,37 0,47 0,49 0,48 0,45 0,46 1,65 

Кисловодск человек 1,06 1,15 1,41 1,39 1,47 1,49 1,89 1,79 

Железноводск человек 1,35 1,43 1,55 1,55 1,74 1,71 1,84 1,37 

Ессентуки человек 0,85 1,28 1,12 1,14 1,18 1,16 1,37 1,62 

 

Размещение туристического потока осуществляется в санаторно-курортных и 

гостиничных комплексах. На территории города-курорта Ессентуки функционируют 

29 санаториев и 31 гостиница. Среди санаториев крупнейшими являются ЛПУ 

Санаторий Виктория (1428 мест), ООО Санаторно-куротный комплекс "Русь" (836 

мест), ЛПУ Санаторий им.Анджиевского (444 места), Филиал "Санаторий 

Ессентукский ФГКУ "СКК "Северокавказский" МО РФ (Военный) (400 мест), ФГБУ 

Санаторий "Россия" Минздрава России  (400 мест). Среди гостиниц наибольший 

вклад в экономику осуществлен Гостиницами «Каскад», «Санта», «КрасОтель». На 

их долю приходится 37% мощностей гостиничного фонда города-курорта 

Ессентуки. 

Типичный портрет постояльца гостиниц города-курорта Ессентуки: 

россиянин, прибывший из другого субъекта РФ на 3 дня в профессиональных 

целях или целях досуга. Средняя продолжительность пребывания, размещенных в 

санаторно-курортном комплексе города-курорта Ессентуки, длится 3,3 дней. При 

этом предпочтение отдается гостиницам низкого ценового сегмента.  

Типичный портрет отдыхающего в санаторно-курортном комплексе 

Ессентуков: россиянин, прибывший из другого субъекта РФ (преимущественно 

из Центральной России или южного региона) на 18 дней с целью лечения и 

профилактики, потративший на 1 день пребывания в санаторно-курортном 

учреждении 1 606,83 рублей.   
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Город-курорт Ессентуки генерирует около 16% экономики туристско-

рекреационного комплекса Ставропольского края. Это обуславливается тем, что 

доля Ессентуков в общекраевом объеме по ключевым показателям развития отрасли 

варьируется в диапазоне 13-20%:  

 Доля в общем количестве организаций  

 доля в номерном фонде гостиниц и аналогичных средств размещения 

13,4%; 

 доля в общем объеме предоставленных гостиницами и аналогичными 

средствами размещения ночевок 15,4%; 

 доля в общей численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения 20,7%. 

Город-курорт Ессентуки генерирует около четверти экономики 

санаторно-курортного комплекса региона КМВ в частности и Ставропольского 

края в целом. Это обусловлено тем, что эколого-курортный регион КМВ 

формирует более 98% результатов хозяйственной деятельности Ставропольского 

края по данному направлению. 

 удельный вес санаторно-курортных организаций и учреждений отдыха 

21% в масштабах Ставропольского края, 23% в масштабах КМВ; 

 удельный вес количества мест в санаторно-курортных учреждениях и 

организациях отдыха 23% в масштабах Ставропольского края, 26% в масштабах 

КМВ; 

 доля в общем объеме численности лиц, лечившихся и отдыхавших в 

санаторно-курортных учреждениях и организациях отдыха 23% в масштабах 

Ставропольского края, 23% в масштабах КМВ. 

В связи с колебаниями курса валют и введением санкций против Российской 

Федерации можно ожидать сокращения рынка выездного туризма и 

соответствующего роста рынка внутреннего туризма. Однако в условиях сохранения 

текущей структуры собственности на объекты санаторно-курортной 

инфраструктуры (только 2 здравницы находятся в частной собственности) и в 

отсутствии частных инвестиций в отрасль туристско-рекреационная 

привлекательность города будет снижаться. Санатории не являются профильными 

активами для нечастных собственников, поэтому вероятность развертывания ими 

инвестиционных программ по модернизации остается крайне низкой. Также 

отрицательно сказывается на налоговых поступлениях от туризма развитие теневого 

рынка сдаваемой в наем недвижимости. 

В значительной мере текущее состояние и потенциал развития туризма на 

территории муниципального образования определяется развитием третичного 

сектора экономики, а конкретно следующих его составляющих: платные услуги 

населению, розничная торговля и общественное питание. Развитие данных секторов 

определяет качество туристического продукта и оказывает значительное влияние на 

уровень комфорта туристов. 

Рынок туризма города-курорта Ессентуки является достаточно емким, 

при этом емкость внешнего рынка в три раза превосходит емкость внутреннего 

рынка. Этот фактор необходимо учитывать при проведении маркетинга 
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территории. Рынок туризма города-курорта Ессентуки формируют внутренние и 

внешние потоки туристов. Внутренний поток туристов преимущественно 

ориентирован на туризм одного дня, географически охватывает территорию, 

ограниченную расстоянием, не превышающим 1,5 часов езды на автомобиле.  

 

 

Рисунок 13 –Ареал и емкость рынка туризма одного дня1 

 

Внешний рынок сбыта преимущественно учитывает входящие потоки на 

территорию Кавказских Минеральных Вод из других субъектов Российской 

Федерации, поскольку доля въездного иностранного туризма в настоящее время еще 

мала. Среди территорий Российской Федерации наиболее привлекательными с 

точки зрения платежеспособности входящего туристического потока, а также 

сложившихся устойчивых потребительских предпочтений являются Юг России, 

Центральная Россия, Южный Урал (см. Рисунок 14)2. 

Среди субъектов РФ, входящих в ТОР10 по емкости туристического рынка 

50% занимают верхние строчки рейтинга КМВ по величине входящего 

туристического потока, а 20% входят в ТОР25 регионов, генерирующих поток на 

КМВ. При сопоставлении рейтингов ТОР25 по емкости туристического рынка и по 

генерации входящего потока на КМВ 48% регионов фигурируют в обоих списках 

                                           
1 При оценке потенциальной емкости рынка туризма одного дня принимаются во внимание следующие параметры: среднегодовая численность 

населения, доля населения со среднедушевым доходом свыше 27 тыс.руб., среднедушевые потребительские расходы в год, доля расходов на отдых 

и туризм в среднедушевых потребительских расходах, а именно: организацию отдыха и культурные мероприятия, гостиницы и рестораны (все 
показатели оцениваются  для территории, находящейся на удалении не более 1,5 часов езды на автомобиле). 

2 При оценке потенциальной емкости рынка туризма внешнего туризма принимаются во внимание следующие параметры: среднегодовая 

численность населения, доля населения со среднедушевым доходом свыше 27 тыс.руб., среднедушевые потребительские расходы в год, доля 
расходов на отдых и туризм в среднедушевых потребительских расходах, а именно: организацию отдыха и культурные мероприятия, гостиницы и 

рестораны, доля населения региона, регулярно въезжающая на территорию КМВ. 
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РЫНОК ТУРИЗМА «ОДНОГО ДНЯ» ДЛЯ ГОРОДА-КУРОРТА

ЕССЕНТУКИ

4,7 

млрд.

руб.

358 

тыс.

чел.
Внутренний рынок

+ туристы КМВ (930 тыс. чел.)
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(Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 14 – Наиболее привлекательные территории Российской Федерации для 

продвижения города-курорта Ессентуки на рынке бальнеологического туризма 

 

 

Рисунок 15 – Рейтинг регионов РФ по емкости рынка организации отдыха, гостиниц, 

ресторанов и общепита в сопоставлении с потребительскими предпочтениями региона КМВ 

и численностью населения 
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а) Рейтинг регионов РФ ТОР25 по емкости 

туристического рынка 



  
Администрация города-курорта Ессентуки  

 

26 

 

 

 

Рисунок 16 – Градация субъектов Российской Федерации по относительной доле рынка 

бальнеологического туризма и среднегодовым темпам роста экономики 

В рамках диагностики потенциала развития рынка был проведен 

стратегический анализ посредством построения матрицы BCG. В сегмент «Звезды» 

не попал ни один из регионов, в сегмент «дойные коровы» попала Москва. 

Субъектов данной группы необходимо беречь и максимально контролировать. Их 

привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных 

инвестиций и сами при этом обеспечивают высокий денежный поток. В сегмент 

«вопросительные знаки» попали Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, 

Московская, Ростовская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. 

Для этих регионов характерна невысокая доля рынка, но высокие темпы роста. Им 

необходимо изучать, разрабатывать качественную бренд-стратегию, инвестировать 

в маркетинг города-курорта Ессентуки на этих территориях, поскольку 

потенциально они могут перейти в сегмент «Звезды». Остальные субъекты РФ 

применительно к маркетинговым усилиям города-курорта Ессентуки пока относятся 

к категории «Собаки», но не вынесены на график с целью повышения 

удобочитаемости. 

 

Торговля и услуги населению 

Отрасли, составляющие третичный сектор экономики, играют существенную 

роль в муниципальной экономике, обеспечивая население товарами и услугами, а 

также формируют значительную долю налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Третичным сектором экономики города-курорта Ессентуки генерируется 

1,8% краевых объемов. В период 2000-2014 гг. удельный вес третичного сектора 
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экономики Ессентуков в третичном секторе экономики Ставропольского края 

сократился с 4,4% в 2000 г. до 1,8% в 2012 г. и продолжает находиться на этом же 

уровне. Вклад показателя в экономику КМВ сократился с 10,3% в 2000 г. до 5,1% в 

2014 г.: за счет снижения вклада розничной торговли на 5% (с 8,6% в 2000 г. до 3,6% 

в 2014 г.), платных услуг на 5,3% (с 15,6% в 2000 г. до 10,2% в 2014 г.), 

общественного питания на 4,3% (с 5,8% в 2000 г. до 1,5% в 2014 г.). 

 

 

Рисунок 17 - Динамика результатов хозяйственной деятельности, формирующих третичный 

сектор экономики, на территории города-курорта Ессентуки в 2000-2014 гг. 

Структура результатов хозяйственной деятельности, формирующих 

третичный сектор экономики города-курорта Ессентуки (Рисунок 17) существенно 

отличается как от среднероссийской, среднекраевой, так и от структуры по КМВ 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Сравнение структур результатов хозяйственной деятельности, формирующих 

третичный сектор экономики в масштабах России, Ставропольского края, КМВ и 

Ессентуков 

В структуре хозяйственной деятельности третичного сектора Ессентуков доли 

розничной торговли и платных услуг населению сопоставимы, в то время как в 

масштабах России, Ставропольского края и КМВ розничная торговля на треть 

больше платных услуг. Также в Ессентуках малоразвит сектор общепита. 

Торговля  

Торговля играет существенную роль в экономике города-курорта Ессентуки. 

Эта отрасль обеспечивает доступ населения как к продовольственным, так и к 
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непродовольственным товарам, формируя значительную долю поступлений в 

местный бюджет. Город-курорт Ессентуки обеспечивает порядка 1,2% оборота 

розничной торговли в целом по Ставропольскому краю и 3,7% – по региону КМВ по 

состоянию на 2015 г. (Рисунок 19). 

 

 

 

Рисунок 19 – Структура оборота розничной торговли по муниципальным образованиям 

Ставропольского края и региона КМВ по состоянию на 2015 г.1 

 

Инвестиционная привлекательность отрасли снижается в силу устойчивой 

тенденции падения темпов роста физического объема оборота розничной 

торговли, начиная с 2012 г., в то время как в до 2011 г. этот показатель устойчиво 

возрастал, а в 2011 г. превысил 13% (Таблица 9). 

Таблица 9 – Динамика оборота розничной торговли в городе-курорте Ессентуки в 2010-

2015 гг.2 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли млрд. руб. 3,6 4,4 4,8 5,3 5,6 5,8 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

в % к предыдущему 

году 
106,3 113,3 105,4 105,3 100,5 86,8 

 

Торговая отрасль к 2015 г. близка к исчерпанию экстенсивных возможностей 

роста, так как численность населения на целевом рынке растет достаточно 

медленно, а расширение его географических границ невозможно в силу того, что 

значительное транспортное плечо делает предложение торговых предприятий 

города-курорта Ессентуки неконкурентоспособным в сравнении с местными 

операторами торговли. Эффективность торговых предприятий города-курорта 

Ессентуки снижается: при общем увеличении торговых площадей наблюдается 

снижение продаж на 1 кв. м торговой площади, что подтверждает близость 

стагнации. 

                                           
1 Основные показатели социально-экономического положения районов и городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический 
бюллетень - 2015 г. 

2 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г., Основные показатели социально-экономического положения районов и 

городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический бюллетень - 2015 г. 
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 По состоянию на 2014 г. в структуре оборота розничной торговли Ессентуков 

доля пищевых продуктов остается высокой, в то время как в других 

муниципалитетах она значительно ниже (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Структура оборота розничной торговли в муниципалитетах выборки в 2014 г.1 

Подобная структура свидетельствует о характеристиках целевого рынка 

торговли в муниципалитете. Значительная доля пищевых продуктов, торговля 

которыми направлена в основном на население муниципалитета, свидетельствует о 

том, что сектор торговли непродовольственными товарам недостаточно развит и 

также ориентирован на местное население, а также является свидетельством 

недостаточно высокого уровня жизни населения. 

 

 

Рисунок 21 – Оборот розничной торговли на душу населения в 2015 г., тыс. руб.2 

 

В городе-курорте Ессентуки торговля развита слабо, причиной этому является 

близкое расположение к Пятигорску, являющимся не только торговым центром для 

КМВ, но и для близлежащих субъектов СКФО (Рисунок 21).  

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 

2 Основные показатели социально-экономического положения районов и городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический 

бюллетень - 2015 г. 
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Таблица 10 - Динамика оборота розничной торговли в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Место 

среди 

субъектов 

КМВ1 в  

2014 г.  

Ставропольский край млрд. руб. 30,4 101,4 274,4 332,4 396,6 429,4 462,1 

 КМВ млрд. руб. 12,8 36,9 88,9 112,3 127 143,7 155,7 

 Пятигорск млрд. руб. 8 26,6 65,2 77,6 83,4 89,3 96,9 1 

Кисловодск млрд. руб. 1 1,5 3,6 5 6,3 6,9 7,5 2 

Железноводск млрд. руб. 0,3 0,9 2,2 2,4 2,7 3,1 3,3 4 

Ессентуки млрд. руб. 1,1 1,7 3,6 4,4 4,8 5,3 5,6 3 

Доля Ессентуков в СК % 3,6% 1,7% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 

 Доля Ессентуков в КМВ % 8,6% 4,6% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% 

  

Более 98% оборота розничной торговли формируется торговыми сетями, что с 

одной стороны свидетельствует о высокой степени концентрации рынка, а с другой 

о том, что субъекты торговой деятельности, не относящиеся к сетям, находятся в 

тени. На территории города Ессентуки функционирует 30 федеральных и 

региональных розничных сетевых компаний, наиболее крупные из них по продаже 

продовольственных товаров - федеральная торговая сеть магазинов «Магнит» ЗАО 

«Тандер», магазинов «Пятерочка» ООО «Перекресток», сеть магазинов 

«Гастрономчикъ». Потребительский рынок по реализации промышленной группы 

товаров представлен торговыми сетями «Поиск», «Эльдорадо», «М-Видео», «Маск», 

«O’Stin», «Sinta», «Л*Этуаль», «Севиль», «Терволина», «Центробувь», «Санги-

Стиль», сетью предприятий «Экономкласса», «Спортмастер» и др. 

Таблица 11 - Индексы физического объема оборота розничной торговли в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Место 

среди 

субъектов 

КМВ в  

2014 г.   

Ставропольский край в % к предыдущему году 114,7 114,4 112,6 113 115,6 102,8 100,8 

 КМВ в % к предыдущему году 110,4 114,1 110,6 117,9 109,5 103,4 101,5 

 Пятигорск в % к предыдущему году 110,1 118,6 108,6 111,1 104,1 101,7 101,7 1 

Кисловодск в % к предыдущему году 133,7 91,3 125,4 130,7 121,1 104,3 101,4 2 

Железноводск в % к предыдущему году 112,3 105,4 108 103 109,2 98,3 101,3 3 

Ессентуки в % к предыдущему году 114,2 92 106,3 113,3 105,4 105,3 100,5 4 

 

Кризисные явления в экономике в силу колебания валютных курсов и 

сложная геополитическая обстановка, оказывающие влияние на 

внешнеэкономическую деятельность (среди непродовольственных товаров 

преобладают импортные позиции), не повлияли на количественную характеристику 

предприятий розничной торговли: все группы предприятий розничной торговли 

характеризуются приростом численности сотрудников, приростом единиц 

предприятий торговли, ростом фактической обеспеченности торговыми площадями  

(Таблица 12). 

                                           
1 Среди сравниваемых субъектов КМВ 
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Таблица 12 – Динамика основных показателей розничной торговли в 2013-2015 гг.1 

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 

Численность работников чел. 10200 10500 10550 

Предприятия розничной торговли ед. 605 630 661 

Всего предприятий мелкорозничной торговли: ед. 607 625 631 

стационарные ед. 460 480 474 

нестационарные сезонные объекты торговли ед. 158 145 157 

Фактическая обеспеченность торговыми площадями  

на 1 000 человек населения всего 
кв.м. 603 646 683 

 В т.ч. по продаже продовольственных товаров кв.м. н/д 229 250 

по продаже непродовольственных товаров кв.м. н/д 417 433 

 

Таким образом, торговля в городе-курорте Ессентуки ориентирована только 

на локальный рынок, обнаруживает пределы своего роста и в долгосрочной 

перспективе не может рассматриваться как точка инвестиционного прогресса. 

Платные услуги населению  

Объем платных услуг населению в период 2000-2014 гг. по городу-курорту 

Ессентуки обладает высоким удельным весом в структуре  результатов 

экономической деятельности, генерируемых третичным сектором экономики 

города (Рисунок 18), но при этом отличается низким удельным весом в экономике 

КМВ и Ставропольского края в целом. В сравнении с городами-курортами КМВ 

Ессентуки занимают 3 позицию по данному показателю, существенно отставая от 

Кисловодска и Пятигорска (Таблица 13). Это означает, что при немногим большей 

численности постоянного населения (в 1,3 раза по отношению к Кисловодску), и 

несколько большей численности гостей санаторно-курортного комплекса (в 1,8 раз) 

на территории города-курорта Кисловодска генерируется на 10,2 млрд.руб. больше 

услуг.  

Таблица 13 – Динамика объема платных услуг населению в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Место среди 

субъектов КМВ2 в  

2014 г. 

Ставропольский край млрд. руб. 10,3 35,3 74,0 85,3 96,8 118,8 130,3  

КМВ млрд. руб. 4,5 15,0 36,0 41,8 46,4 49,8 51,9  

Пятигорск млрд. руб. 1,1 4,3 9,3 11,1 13,0 13,7 14,5 2 

Кисловодск млрд. руб. 0,9 2,8 10,0 11,6 13,0 14,6 15,5 1 

Железноводск млрд. руб. 0,1 0,7 1,8 2,0 3,1 3,5 3,3 4 

Ессентуки млрд. руб. 0,7 2,1 3,5 4,2 4,5 5,0 5,3 3 

Доля Ессентуков в СК млн. руб. 6,8% 5,9% 4,7% 4,9% 4,6% 4,2% 4,1%  

Доля Ессентуков в КМВ млн. руб. 1,5% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  

 

Индекс физического объема оказания платных услуг населению в период 

2000-2014 гг. имел положительную динамику, слабо коррелируя со 

среднероссийским и среднекраевым уровнем показателя (Таблица 14). 

                                           
1 Данные паспорта города-курорта Ессентуки (2012-2014 гг.) 

2 Среди сравниваемых субъектов КМВ. Не следует путать с показателем «Объем платных услуг на душу населения», поскольку данный показатель 

учитывает объем услуг, потребленный гостями города. 
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Таблица 14 - Индекс физического объема платных услуг населению в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

 Место среди 

субъектов 

КМВ1 в  

2014 г. 

Российская Федерация в % к предыдущему году н/д 106,3 101,5 103,2 103,5 102,0 101,0 

 Ставропольский край в % к предыдущему году 106 119 105,7 106,8 106,8 103,42 103,9  

КМВ в % к предыдущему году 100,5 98,8 102,2 107,6 104,4 97 98,8 

 Пятигорск в % к предыдущему году 92 98 104,2 111,3 110 98 100,3 2 

Кисловодск в % к предыдущему году 114 95 105,5 108 104,5 102,1 100,3 1 

Железноводск в % к предыдущему году 89 114 102,6 100,1 105,8 101,2 102,8 3 

Ессентуки в % к предыдущему году 109 114 96,2 108,9 102 100,3 101,9 4 

 

Город-курорт Ессентуки (при пересчете объема оказания платных услуг на 

душу населения) превышает среднекраевые значения показателя, но несколько 

отстает от среднероссийского и среднего значения по КМВ.  Сравнение города-

курорта Ессентуки с субъектами РФ, лидирующими по объему платных услуг в 

расчете на душу населения, показывает, что данный параметр по городу-курорту 

Ессентуки (50,82 тыс. руб. на человека) превышает средние значения по 

Архангельской области (49,9 тыс.руб. на человека), которая находится на 21 месте 

среди субъектов РФ (Рисунок 22). Также показатель Ессентуков превосходит 

средние значения по СКФО (34,6 тыс. руб. на человека) и Ставропольскому краю 

(46,6 тыс. руб. на человека, находится на 27 месте среди субъектов РФ), но при этом 

существенно (в 2,2 раза) отстает от города-курорта Кисловодска (113,3 тыс.руб. на 

человека), который опережает лидера рейтинга субъектов РФ – город Москву (109 

тыс.руб. на человека). Данная ситуация обусловлена экономической сущностью 

рассматриваемого статистического показателя, который включает в себя услуги 

гостиниц и аналогичных средств размещения, учреждений культуры, туристские и 

санаторно-оздоровительные услуги, т.е. в значительной мере обобщают результаты 

продажи услуг туристско-рекреационного комплекса территории. При этом в 

отличие от первой 10-ки рейтинга субъектов РФ (Рисунок 22), величина объема 

платных услуг как в Ессентуках, так и в Кисловодске формируется не за счет 

высокого уровня цен и низкой плотности населения. Уровень цен в Ставропольском 

крае по фиксированному набору товаров и услуг в рассматриваемом периоде 

составлял 96% от среднероссийского уровня, помещая его на 40-е место среди 

субъектов РФ, в то время как цены во всех представленных в рейтинге субъектах 

варьируются от 122% (Приморский край) до 162% (Камчатский край) от 

среднероссийского уровня. Исключение составляют Санкт-Петербург (107%) и 

Краснодарский край (103%). 

 

                                           
1 Среди сравниваемых субъектов КМВ 
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Рисунок 22 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по объему платных услуг на душу 

населения, тыс.руб. 

Оказанием платных услуг на территории города-курорта Ессентуки заняты как 

крупный и средний (81%), так и малый бизнес (19%). Структура платных услуг 

города-курорта Ессентуки существенно отличается как от среднероссийской, 

так и от среднекраевой (Рисунок 23; Приложение B – Сравнение структуры 

платных услуг населению).  

 
Рисунок 23 – Сравнение структуры платных услуг населению в 2014 г.1 

 

Это обусловлено причинами, обозначенными выше – данная группа 

статистического учета аккумулирует результаты хозяйственной деятельности по 

направлению санаторно-курортной деятельности, услуг гостиниц и ресторанов, 

туристских услуг. В структуре платных услуг города-курорта Ессентуки 

максимальный удельный вес имеют санаторно-курортные услуги. На их долю 

приходится около 72% оказанных услуг, удельный вес коммунальных услуг 

                                           
1 В график внесены самые существенные по объему услуги, наименьшие объемы объединены в группе «Прочие виды платных услуг», 

детализированное сравнение вынесено в приложение (см. Приложение B – Сравнение структуры платных услуг населению)  
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приближен к среднестатистическим показателям (18,1%), но ниже среднекраевого 

(23,5%) и среднероссийского (21%), медицинские услуги, продолжающие 

курортную специализацию территории, составляют 5,1% против среднекраевого 

уровня 5,7% и среднероссийского 6,4%. Вес остальных услуг незначителен в общей 

структуре.  

Общественное питание 

Общественное питание1 в городе-курорте Ессентуки развито очень слабо. 

Данная сфера деятельности, генерирует 0,5% оборота общественного питания 

Ставропольского края и 1,5% оборота общественного питания КМВ (Таблица 15), 

занимая по величине показателя третье место среди городов КМВ. В абсолютных 

значениях рассматриваемый показатель имеет положительную динамику, но 

ретроспективная оценка данных в относительных величинах свидетельствует о том, 

что в 2000 г. вклад данной сферы деятельности в экономику края и региона КМВ 

был более ощутимым: 2,4% и 5,8% соответственно. В 2005 г. эти показатели 

снизились до 0,4% и 1,1% соответственно, постепенно достигли значений 0,5% и 

1,5%, которые неизменны на протяжении 2012-2014 г. 

Таблица 15 – Оборот общественного питания в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Место 

среди 

субъектов 

КМВ в  

2014 г. 

Ставропольский край млн. руб. 1 042,9 4 598,3 16 403,5 19 554,8 25 309,1 27 355,2 28 643,2 

 Ставрополь млн. руб. 300,0 1 700,0 7 300,0 9 000,0 11 600,0 13 000,0 13 700,0  

КМВ млн. руб. 434,0 1 668,0 6 204,3 7 181,4 8 323,8 8 806,3 8 947,4  

Пятигорск млн. руб. 214,0 1 227,1 4 329,4 5 005,1 5 557,0 5 880,4 5 861,2 1 

Кисловодск млн. руб. 90 77,7 244,6 285,2 362,6 378 407,4 2 

Железноводск млн. руб. 6,4 15,2 59 67,9 86,9 94,7 98,7 4 

Ессентуки млн. руб. 25,1 18,4 80 95 121,7 129 132 3 

Доля Ессентуков в СК млн. руб. 2,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

 Доля Ессентуков в КМВ млн. руб. 5,8% 1,1% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 

  

Оборот общественного питания в городе-курорте Ессентуки 

преимущественно формируется малыми предприятиями, на крупные и средние 

предприятия в 2014 г. приходилось около 13% оборота общественного питания 

города-курорта. 

Предприятия, задействованные в оказании услуг в сфере общественного 

питания, не показывают такой результат для экономики города-курорта 

Ессентуки, какой генерируется представителями в среднем по Российской 

Федерации и Ставропольскому краю, а также в муниципалитетах выборки.  
Это проявляется в незначительном удельном весе оборота общественного питания в 

результатах деятельности третичного сектора экономики города (см. Рисунок 18). 

 

                                           
1 Оборот общественного питания - выручка от реализации собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки, 

проданных населению для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации 

питания различных контингентов населения. 
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Рисунок 24 – Эффективность деятельности предприятий, генерирующих оборот 

общественного питания в 2014-2015 гг. 

Эффективность деятельности предприятий общественного питания можно 

сравнивать по величине оборота в пересчете на  1 точку пункта общественного 

питания, душу населения, 1 посадочное место, 1 кв.м. площади обслуживания. По 

всем этим параметрам предприятия общественного питания города-курорта 

Ессентуки существенно отстают от средних значений по России, краю и 

муниципалитетам выборки (см. Рисунок 24). Отчасти это может быть обусловлено 

высоким уровнем обеспеченности населения посадочными местами (Таблица 16).   

Для города-курорта Ессентуки характерна очень высокая обеспеченность 

населения посадочными местами открытой сети предприятий общественного 

питания. По итогам 2015 г. на 1000 человек населения города Пятигорска 

приходилось 681 посадочных мест (при норме 40 посадочных мест на 1000 жителей). 

Величина данного показателя опережает среднее значение по Ставропольскому 

краю (37,15 п.м.), СКФО (27,45 п.м.), России (36,29 п.м.). Для участников рынка это 

свидетельство очень высокой конкуренции2, для потребителей – возможность 

выбора, так уровень обеспеченности посадочными местами в Париже по итогам 

2013 г. составлял 159 п.м. на 1000 жителей. В городе-курорте Ессентуки в 2013 г. 

обеспеченность посадочными местами в общедоступных заведениях составляла 

123 п.м. на 1000 жителей (общая обеспеченность 157 п.м. на 1000 жителей). 

                                           
1 При пересчете показателя с учетом входящих туристических потоков, а также учете потоков маятниковых мигрантов – значение станет  ниже. 

2 По наблюдениям ведущих аналитиков рынка гостеприимства, критическим значением обеспеченности населения посадочными местами в 
конкретном населенном пункте является величина, равная 50 %. Если величина параметра 50–70 %, то уже стоит говорить о наличии конкуренции, 

Когда значения 70–80 %, наблюдается некий переходный период, сопровождающийся полной перестройкой отношения к гостям, управления 

бизнесом Обеспеченность на уровне 80 % – необходимо бороться за каждого гостя, выстроить систему стратегического управления. 
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Таблица 16 – Характеристика мощностей предприятий общественного питания города-

курорта Ессентуки в 2013-2015 гг. 

Показатель Ед.изм. 2013 2014 2015 

Общедоступные столовые, закусочные единица 40 44 47 

в них мест место 985 1 112 1 223 

площадь зала обслуживания посетителей м2 1 480 1 680 1 890 

Обеспеченность населения общедоступными столовыми и 

закусочными 

кв.м на 1000 чел. 

населения 
10 11 12 

Обеспеченность населения общедоступными столовыми и 

закусочными 

мест на 1000 чел. 

населения 
14 16 18 

Столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
единица 17 17 17 

в них мест место 1 988 1 988 1 988 

площадь зала обслуживания посетителей м2 3 469 3 469 3 469 

Обеспеченность населения столовыми учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий 

кв.м на 1000 чел. 

населения 
19 19 19 

Обеспеченность населения столовыми учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий 

мест на 1000 чел. 

населения 
34 33 33 

Рестораны, кафе, бары единица 128 135 147 

в них мест место 5 332 5 440 5 983 

площадь зала обслуживания посетителей м2 11 200 12 100 13 200 

Обеспеченность населения ресторанами, кафе и барами кв.м на 1000 чел. 

населения 
52 52 56 

Обеспеченность населения ресторанами, кафе и барами мест на 1000 чел. 

населения 
109 117 125 

Всего общедоступных заведений общественного питания  168 179 194 

Всего мест в общедоступных заведениях общественного питания место 6 317 6 552 7 206 

Всего площадей зала обслуживания посетителей в общедоступных 

заведениях общественного питания 
м2 12 680 13 780 15 090 

Обеспеченность населения общедоступными заведениями 

общественного питания 

кв.м на 1000 чел. 

населения 
62 63 68 

Обеспеченность населения местами в общедоступных заведениях 

общественного питания 

мест на 1000 чел. 

населения 
123 133 142 

Всего  единица 185 196 211 

Всего мест место 8305 8540 9194 

Всего площадей зала обслуживания посетителей м2 16149 17249 18559 

Всего обеспеченность населения заведениями общественного 

питания 

кв.м на 1000 чел. 

населения 
81 82 87 

Всего обеспеченность населения местами в заведениях 

общественного питания 

мест на 1000 чел. 

населения 
157 166 175 

 

Также сложившаяся ситуация может быть обусловлена следующими 

факторами: высокий уровень теневого сектора, особенности ведения учета 

хозяйственной деятельности в санаториях, когда доход от услуг питания, 

включается в доход от путевок, а не рассматривается как самостоятельная единица 

ведения хозяйственной деятельности санаторно-курортной организацией.  
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1.2.2. Анализ состояния социальной сферы 

Уровень жизни населения и рынок труда 

Уровень жизни населения является одной из ключевых характеристик 

социально-экономического развития территории. В значительной мере уровень 

жизни той или иной территории определяется объемом денежных средств, которым 

располагает население, что характеризуется размером среднемесячной заработной 

платы в экономике. Данный показатель в Ессентуках устойчиво растет (Таблица 17). 

Таблица 17 – Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работающих 

в городе-курорте Ессентуки (2010-2015 гг.)1 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работающих 

руб. 13 940 16 125 19 401 22 948 25 348 26 050 

в % к предыдущему году 105,2 115,6 120,3 118,3 110,5 102,8 

 

Уровень заработной платы на территории города влияет на привлекательность 

его территории для миграции. Быстрые темпы роста средней заработной платы 

характеризуют стабильно растущий спрос на рабочую силу. В городе-курорте 

Ессентуки темпы роста заработной платы сопоставимы со средними значениями по 

Ставропольскому краю, что говорит о стагнации на рынке труда вследствие 

отсутствия роста спроса на рабочую силу. Это происходит в силу недостаточной 

инвестиционной привлекательности территории, что не позволяет инициировать 

и реализовывать инвестиционные проекты, создающие спрос на рабочую силу. 

Подобная ситуация оказывает влияние не только на темпы роста заработной платы, 

но и на ее абсолютное значение. По данному параметру город-курорт Ессентуки 

уступает муниципалитетам выборки (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Среднемесячная начисленная заработная плата по муниципальным 

образованиям выборки по состоянию на 2015 г.2 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г., Основные показатели социально-экономического положения районов и 
городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический бюллетень - 2015 г. 

2 Основные показатели социально-экономического положения районов и городов Ставропольского края (январь-декабрь 2015 г.): Статистический 

бюллетень - 2015 г. 
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Возрастная структура населения территории наряду с уровнем образования 

являются одними из ключевых характеристик, определяющих перспективность 

рынка труда с точки зрения возможности реализации инвестиционных проектов в 

средне- и долгосрочной перспективе. Город-курорт Ессентуки имеет недостаточно 

перспективный в плане возрастной структуры населения рынок труда, уступая всем 

муниципалитетам выборки, кроме Невинномысска (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Доля экономически активного населения в муниципалитетах выборки по 

состоянию на 2014 г.1 

В связи с общеевропейской и общероссийской тенденцией к старению 

населения пенсионеры, с одной стороны, формируют определенный 

платежеспособный спрос, а, с другой стороны, все еще могут быть задействованы в 

экономической деятельности. Для города-курорта Ессентуки актуальна тенденция к 

старению населения, что выражается в том, что темпы роста численности 

пенсионеров опережают темпы роста численности населения (Таблица 18). 

Таблица 18 – Динамика численности пенсионеров и среднего размера пенсий в городе-

курорте Ессентуки (2010-2014 гг.)2 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения 
чел. 25 081 25 391 25 565 25 565 26 160 

Средний размер назначенных месячных пенсий всех пенсионеров руб. 7 314,2 7 923,7 8 753,1 9 580,7 10 344,1 

 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 

2 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 
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Рисунок 27 – Доля пенсионеров в муниципалитетах выборки по состоянию на 2014 г. 

Ситуация со старением населения в городе-курорте Ессентуки неблагоприятна 

в том числе в связи миграционным оттоком экономически активного населения на 

другие территории (Рисунок 27). 

Ситуация с платежеспособностью спроса пенсионеров города-курорта 

Ессентуки также несколько хуже в сравнении с Невинномысском и Ставрополем 

(Рисунок 28), что, с одной стороны, в большей мере ограничивает размер 

потребительской корзины среднего пенсионера, а, с другой стороны, стимулирует к 

проявлению большей экономической активности, хотя подобные возможности 

существенно ограничены. 

 

Рисунок 28 – Размер средней пенсии по муниципалитетам выборки по состоянию на 2014 г.1 

 

Показатели безработицы в городе-курорте Ессентуки остаются 

достаточно низкими, однако, кризисные явления в экономике привели к заметному 

(в 3 раза) всплеску высвобождения рабочей силы в 2015 г. (Таблица 19). 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г. 
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Таблица 19 – Динамика показателей безработицы в городе-курорте Ессентуки (2010-

2014 гг.)1 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и 

зарегистрированных в службе занятости на конец периода 
чел. 383 472 376 299 359 

из них признано безработными чел. 378 462 357 242 332 

 

Тем не менее, уровень безработицы остается в рамках приемлемых значений 

(1-2% и менее), характеризующих фрикционную безработицу, что позволяет судить 

о полной занятости в городе-курорте Ессентуки. 

Таким образом, уровень жизни в городе-курорте Ессентуки является 

сопоставимым со средними значениями по Ставропольскому краю. Рынок труда 

характеризуется полной занятостью и относительной стагнацией. Ярко выраженная 

тенденция к старению населения в долгосрочной перспективе может изменить 

ситуацию на рынке труда, сделав его менее привлекательным с точки зрения 

возможности реализации инвестиционных проектов на территории города-курорта 

Ессентуки. 

Окружающая среда 

Город-курорт Ессентуки является значимой составляющей особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных 

Вод, что с одной стороны обуславливает высокое качество окружающей среды, а с 

другой обязывает к соблюдению строжайших требований, направленных на 

сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия территории. В 

соответствии с действующим федеральным законодательством на территории 

города-курорта Ессентуки установлен особый режим, предусматривающий 

проведение мероприятий по борьбе с шумом, запыленностью и загазованностью 

атмосферного воздуха, регулирование работы транспорта, зрелищных, торговых и 

других предприятий, а также осуществление других мероприятий по охране 

здоровья граждан и окружающей среды.2 

Уровень загрязнения атмосферы г. Ессентуки по результатам ежегодного 

мониторинга, проводимого Государственной службой наблюдения за состоянием 

окружающей среды на стационарных постах, низкий, что подтверждается 

значением индекса загрязнения атмосферы34. 

Одним из важнейших критериев экологического состояния окружающей 

среды являются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. По данному 

критерию город-курорт Ессентуки может быть охарактеризован как город с 

благоприятным состоянием атмосферной среды в виду низкого количества 

выбросов и достаточно высоким процентом их улавливания. Выбросы в 

                                           
1 Ставропольский край и его регионы: Статистический сборник - 2015 г., 2015 – данные Управления экономического развития и торговли 

Администрации города-курорта Ессентуки 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2006 г. №14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и 

Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении положений об этих курортах» 

3 Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – комплексный показатель степени загрязнения атмосферы, рассчитываемый в соответствии с методикой 
(РД 52.04 186-89) как сумма средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего загрязняющего вещества. 

4 Установлены четыре категории качества воздуха в зависимости от уровня загрязнения. Уровень загрязнения считается низким при значениях ИЗА 

менее 5, повышенным при ИЗА от 5 до 8, СИ<5, высоким при ИЗА от 8 до 13, СИ от 5 до 10, очень высоким при ИЗА > 13, СИ >10. 
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атмосферу осуществляются двумя крупными группами источников: 

стационарными1 и передвижными2. По среднероссийским значениям на долю 

стационарных источников приходится (56%), что свидетельствует о значительном 

вкладе в загрязнение атмосферы промышленных предприятий. В Ставропольском 

крае удельный вес стационарных источников составляет 24,1%, что выше уровня по 

СКФО (15,9%) за счет деятельности крупных промышленных предприятий в 

Невинномысске и Буденновске, а также деятельности энергогенерирующих 

мощностей и газодобывающей промышленности. 

Стационарными источниками, производящими выбросы в атмосферу на 

территории города-курорта Ессентуки, осуществляется около 0,6% выбросов 

от общекраевого объема. При этом в пересчете на 1 объект, имеющий 

стационарные источники загрязнения, в 2014 г. приходится 51тонна выбросов в год 

Более благоприятная ситуация только в городе Железноводск, где на 1 источник 

приходится 9 тонн выбросов. В городах Пятигорск (63 тонны) и Кисловодск (57 

тонн) выбросов больше, хотя также соответствуют уровню нормы (Рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Динамика и структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников в разрезе муниципальных образований 

При расчете величины выбросов, приходящихся на единицу площади, можно 

заключить, что в городе-курорте Ессентуки наблюдается снижение объема 

выбросов загрязняющих веществ (во временном периоде 2008-2014 гг.). При этом 

в линейке сравниваемых муниципальных образований Ессентуки занимают 

четвертое место по величине данного показателя, составившем 10,2 кг на 1 кв. км 

(после Невинномысска (171 кг на кв. км), Ставрополя (14,7 кг на кв. км) и 

Пятигорска (11,6 кг на 1 кв. км)). Значения рассматриваемого показателя выше 

среднероссийского уровня (1 кг на кв. км), а также среднего уровня по СКФО (0,9 кг 

на кв. км) и Ставропольскому краю (1,2 кг на кв. км), что обусловлено более 

высокими значениями плотности населения в г. Ессентуки.  

                                           
1 Стационарный источник загрязнения атмосферы – непередвижной технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в 
процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества. Сюда же относятся другие объекты (терриконы, резервуары и т.д.). 

2 Передвижной источник выброса не имеет постоянного местоположения, а изменяет его во времени (автомобили, железнодорожный транспорт, 

передвижные технические устройства и т.п.). 

Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников в разрезе 

муниципальных образований в 2010-2014 гг.

Структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников в разрезе 

муниципальных образований в 2014 г.
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В то же время в период 2011-2014 гг. динамика выбросов загрязняющих 

веществ, приходящихся на 1 человека, не претерпела существенных изменений 

(4,9 кг на 1 жителя), после Невинномысска (116,2 кг на 1 жителя) и Ставрополя (8,4 

кг на 1 жителя) и Пятигорска (5,3 кг на 1 жителя), что связано с восходящей 

динамикой численности населения. При этом по уровню показателя 

экологическая ситуация в городе Ессентуки характеризуется высоким уровнем 

благоприятности сравнении показателя со среднероссийскими (119,8 кг на 

1 жителя), среднеокружными (15,1 кг на 1 жителя) и среднекраевыми (28,2 кг на 

1 жителя) значениями (Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Сравнительная характеристика величины выбросов наиболее 

распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников в 2014 г.  в сопоставимых значениях 

Одним из важнейших критериев экологической ситуации является качество 

используемой воды. В городе-курорте Ессентуки сложилась достаточно 

благоприятная ситуация, так как Ставропольский край в целом, и регион 

КМВ в частности обладает уникальными месторождениями качественных 

подземных пресных вод.  
Одним из ключевых индикаторов, влияющих на состояние окружающей среды 

муниципального образования, являются текущие (эксплуатационные) затраты на 

охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения.  
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Рисунок 31 - Сравнительная характеристика текущих (эксплуатационных) затрат на охрану 

окружающей среды в 2014 г. в сопоставимых показателях 

 

Анализ показателя в расчете на 1 кв. км территории свидетельствует не только 

о восходящей динамике, но и о превышении уровня затрат (885,7 тыс. руб. на 1 

кв. км) среднекраевых (28,5 тыс.руб. на 1 кв. км), среднеокружных (15,0 тыс.руб. на 

1 кв. км) и среднероссийских (15,8 тыс.руб. на 1 кв. км) значений. При этом при 

пересчете величины затрат на 1 жителя восходящая динамика показателя 

сохраняется, но уровень снижается, в частности г. Пятигорск в 4,4 раза отстает от 

г. Ессентуки, несмотря на сопоставимость условий ведения хозяйственной 

деятельности (Рисунок 33). 

Неотъемлемой частью экологического благополучия города-курорта 

Ессентуки является наличие зелёных насаждений, содержание их в надлежащем 

состоянии, борьба с карантинными сорняками, а также использование, охрана, 

защита и воспроизводство лесов. Территория города занимает 5525 га, из них 

площадь зеленых насаждений (парки, скверы, сады, бульвары и др.) - 942 га, что 

составляет 17%. 

В целях повышения уровня экологической безопасности на территории 

города-курорта Ессентуки, сохранения природных систем и обеспечения 

устойчивого развития городской инфраструктуры на территории города курорта 

Пятигорска реализуется муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы»1.  

Здравоохранение 

Здравоохранение – одна из сфер народного хозяйства, определяющая качество 

жизни людей, влияющая на демографическую ситуацию в регионе и создающая 

необходимые стартовые условия для развития человеческого капитала, это 

обусловлено тем, что здоровье – важнейшая ценность, как для отдельного человека, 

так и для общества в целом. Система здравоохранения города-курорта Ессентуки 

представлена как государственными учреждениями здравоохранения, так и 

частными. В связи с проводимой в Российской Федерации реформой 

                                           
1 Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 10.11.2014 №2721 (ред. от 25.11.2015) «Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы». 
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здравоохранения, к концу 2013 г. город-курорт Ессентуки полностью передал 

свои обязательства по финансированию системы здравоохранения на уровень 

региона – Министерству здравоохранения Ставропольского края, в связи с чем, 

муниципальные учреждения здравоохранения были преобразованы в 

государственные. На начало 2012 г. полномочия в области здравоохранения были 

разграничены между муниципальным и региональным бюджетом: из регионального 

бюджета выделялись деньги на оказание медицинской помощи населению, 

содержание управлений здравоохранения, а из муниципального на организацию, 

содержание и развитие муниципальных учреждений здравоохранения. К началу 

2013 г. полномочия в области здравоохранения были полностью переданы на 

региональный уровень. Анализ расходов консолидированных бюджетов различных 

уровней свидетельствует о том, что в среднем на здравоохранение приходится 15% 

расходной части бюджета любого уровня. Среднедушевые расходы бюджета города-

курорта Ессентуки в 2011 г. превосходили среднероссийский и среднекраевой 

уровень на 6% и 4% соответственно, а с 2012 г. уровень показателя снизился до 9%, 

что связано с процессом перераспределения зон бюджетной ответственности. При 

этом следует отметить, что среднедушевой уровень расходов по Ставропольскому 

краю существенно ниже (в 1,8 раза) среднероссийского уровня (Таблица 20). 

Таблица 20 - Сравнительная динамика расходов консолидированных бюджетов различных 

уровней на душу населения 

Наименование показателя  Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация           

Расходы всего по РФ руб. на чел. 53 714,7 58 261,9 61 367,0 64 024,0 

Расходы на здравоохранение руб. на чел. 8 345,6 9 485,9 8 716,6 9 009,5 

Доля от общего объема расходов % 16% 16% 14% 14% 

Ставропольский край 

 

        

Расходы всего руб.на чел. 30 144,3 32 837,3 35 665,4 35 373,7 

Расходы на здравоохранение руб.на чел. 5 468,6 5 517,9 5 182,7 5 299,6 

Доля от общего объема расходов % 18% 17% 15% 15% 

Город-курорт Ессентуки 

 

        

Расходы всего  руб.на чел. 17 381,3 15 100,7 14 445,9 17 094,2 

Расходы на здравоохранение руб.на чел. 3 854,7 1 415,2 0,0 0,0 

Доля от общего объема расходов % 22% 9% 0% 0% 

Структура бюджетных расходов по разделу здравоохранение в городе-курорте 

Ессентуки в 2011-2012 гг. носила однородный характер (Рисунок 32). Структура 

расходов на краевом и муниципальном уровне различна. Так в городе-курорте 

Ессентуки в рассматриваемом периоде основным направлением расходов (около 

80%) являлась стационарная медицинская помощь, в то время как в расходах 

краевого бюджета на здравоохранение самым ресурсоемким (в среднем 76%) 

является подраздел «Другие вопросы в области здравоохранения»1.  

                                           
1 Аккумулирует расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и управление такими вопросами, как выработка государственной 

политики; разработка и обеспечение выполнения стандартов для медицинского персонала, больниц, клиник, медпунктов, расходы на разработку 

программ, планов и бюджетов, в сфере здравоохранения, лицензирования, а также расходы на обеспечение деятельности иных учреждений (в том 
числе из разряда учреждений особого типа), обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, но не отнесенных к другим 

подразделам, и расходы на содержание централизованных бухгалтерий здравоохранения и учреждений по обеспечению деятельности 

здравоохранения и на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье", предоставление дополнительных видов и 
объемов медицинской помощи населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами, работникам организаций отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда, медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации. 
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Рисунок 32 – Структура бюджетных расходов по разделу «Здравоохранение» 

 

В целом расходы  направлены на укрепление материально-технической базы 

здравоохранения, на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения (в том 

числе налоговые выплаты, коммунальные расходы), а также на содержание аппарата 

управления, который включает в себя также оплату труда медицинского персонала.  

Таблица 21 – Динамика среднемесячной оплаты труда работников здравоохранения 

Ставропольского края в размере выбранных городских округов в 2011-2015 гг.  

 Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 

Город Ставрополь тыс.руб. 14,55 17,76 23,41 24,97 25,89 

Город-курорт Ессентуки тыс.руб. 14,39 17,08 19,91 21,69 22,75 

Город-курорт Железноводск тыс.руб. 15,22 17,42 19,57 21,23 21,62 

Город-курорт Кисловодск тыс.руб. 17,27 19,69 22,28 24,23 26,01 

Город-курорт Пятигорск тыс.руб. 15,33 20,41 20,60 21,57 22,38 

 

За период 2011-2015 гг. уровень среднемесячной оплаты труда работников 

здравоохранения вырос в среднем в 1,5 раза. По уровню средней заработной платы, 

приходящейся на 1 работника в сфере здравоохранения город-курорт Ессентуки 

опережает Железноводск и Пятигорск, но отстает от Кисловодска и Ставрополя. 

В структуре основных фондов на долю здравоохранения в городе-курорте 

Ессентуки приходится 42,4%, что свидетельствует о его явно выраженной 

лечебно-оздоровительной специализации (Рисунок 33). Среди городов выборки 

по величине рассматриваемого показателя город-курорт Ессентуки опережает 

только Кисловодск (57,4%).  

 

                                                                                                                                                    
Также отражает расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования по финансированию страховых медицинских 

организаций по дифференцированным среднедушевым нормативам для оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 
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Рисунок 33 - Доля здравоохранения в структуре основных фондов по видам экономической 

деятельности, % 

 

Пропускная способность учреждений здравоохранения города-курорта 

Ессентуки, определяемая на основании мощности амбулаторно-

поликлинических учреждений, имеет амплитудную динамику (Таблица 38). При 

этом уровень рассматриваемого показателя самый низкий как по сравнению с 

городами выборки, так и в сопоставлении со среднекраевым уровнем. При этом в 

городе-курорте Ессентуки уровень обеспеченности больничными койками один 

из самых высоких в рассматриваемой группе субъектов (Таблица 39). При 

установленной норме 78  больничных коек на 10 тыс.чел. населения в 2014 

обеспеченность по городу-курорту Ессентуки составила 90,8 коек. На протяжении 

рассматриваемого периода показатель имеет восходящую динамику и превосходит 

нормативный уровень (Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Пропускная способность учреждений здравоохранения 

Обеспеченность медицинским персоналом в городе-курорте Ессентуки 

недостаточна, несмотря на тот факт, что как на территории города, так и на 

близлежащих территориях ведут деятельность учебные заведения по подготовке 

врачей и среднего медицинского персонала (Ессентукский филиал Ставропольского 

государственного медицинского университета, Пятигорский медико-

фармацевтический институт, ГОУ СПО Пятигорский медицинский колледж, , 
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Кисловодский медицинский колледж (Кисловодск), Ставропольский 

государственный медицинский университет (Ставрополь)).  

Если в соответствии со средними нормативными значениями1 уровень 

обеспеченности медицинским персоналом близок к норме, то при сравнении 

уровня показателя с нормой, установленных для городских округов, 

выявляется недостаточность обеспеченности как врачами, так и средним 

медицинским персоналом. Динамика обеспеченности врачами в городе-курорте 

Ессентуки в период 2000-2014 гг. имеет нисходящий характер. По состоянию на 

2014 г. обеспеченность врачами в городе–курорте Ессентуки снизилась на 18% 

относительно 2000 г. 37,3 чел. на 10 тыс.чел. населения (Таблица 40) 2. Динамика 

обеспеченности средним медицинским персоналом в период 2000-2014 гг. имеет 

незначительные колебания как в сторону повышения, так и в сторону понижения 

обеспеченности (Таблица 41) 3, по состоянию на 2014 г. обеспеченность средним 

медицинским персоналом в городе–курорте Ессентуки составляла 80,6 чел. на 10 

тыс.чел. населения (Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Обеспеченность медицинским персоналом в 2014 г. 

Город-курорт Ессентуки имеет нисходящую динамику по числу случаев 

заболеваний с диагнозом, установленным впервые в период 2000-2014 г. При этом 

на фоне нисходящей динамики уровня обеспеченности медицинским персоналом, 

этот факт может косвенно указывать на невысокий охват населения 

профилактическими осмотрами, а также недостаточное качество проводимых 

обследований вследствие уровня обеспеченности медицинским персоналом, так и 

намеренное занижение показателей медицинскими работниками (Таблица 34). По 

сравнению с городами выборки город-курорт Ессентуки отстает от Ставрополя, 

Невинномысска и Пятигорска по величине рассматриваемого показателя, что также 

может являться следствием наиболее благоприятной экологической ситуации  

 

                                           
1 Установлены территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ставропольском 

крае 
2 при общей норме обеспеченности врачами 26,8 чел. на 10 тыс.чел. населения, и норме для городских округов 38,5 чел. на 10 тыс.чел. населения 

3 при общей норме обеспеченности средним медицинским персоналом 70,8 чел. на 10 тыс.чел. населения, и норме для городских округов 94,3 чел. 

на 10 тыс.чел. населения 

Администрация города-курорта
Ессентуки 13

27,8

30,3

33,1

35,1

37,3

78,9

0 50 100

Железноводск

Невинномысск

Кисловодск

Пятигорск

Ессентуки

Ставрополь

Численность врачей на 10 тыс. населения 

в 2014 г

КМВ

28,1

СК

43,3

Норма 

38,5

67,2

68,7

75,2

80,6

85,0

126,2

0 50 100 150

Железноводск

Кисловодск

Пятигорск

Ессентуки

Невинномысск

Ставрополь

Численность среднего медицинского персонала 

на 10 тыс. населения в 2014 г

КМВ

63,7

СК

96,6

Норма 

94,3



  
Администрация города-курорта Ессентуки  

 

48 

 
Рисунок 36 - Число случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом – всего, 

на 100 тыс. взрослого населения в 2014 г. 

 

Согласно действующему законодательству1 все граждане имеют право на 

получение услуг здравоохранения в соответствии с Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В рамках ее 

реализации Правительством Ставропольского края утверждена территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Источниками финансового обеспечения Территориальной 

программы являются средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края и средства обязательного медицинского страхования. Поскольку проводимая 

реформа здравоохранения предполагает возможность частных медицинских 

учреждений участвовать в системе обязательного медицинского страхования, 

получая прямую финансовую поддержку от государства, некоторые частные 

учреждения здравоохранения Пятигорска приняли решение о предоставлении услуг 

здравоохранения по полюсам ОМС2.  

Вне зависимости от форм собственности, учреждения здравоохранения 

города-курорта Ессентуки делятся на многопрофильные и специализированные. 

Государственные учреждения здравоохранения оказывают услуги как 

амбулаторным способом, так и стационарным, частные учреждения ориентированы 

преимущественно на оказание амбулаторной помощи. 

В настоящее время осуществляется разработка концепции создания 

инновационного медицинского кластера на территории региона КМВ и плана 

мероприятий по ее реализации3. В него планируется включить 

высокотехнологичную клинику, медицинский университет, технопарк по  

производству лекарств и медицинской техники, также предполагается 

реконструировать весь санаторно-курортный комплекс КМВ. Данный 

инновационный медицинский кластер должен стать международным центром 

развития медицины и медицинского туризма, заметным среди медицинских 

кластеров на международном уровне; обеспечить развитие курортов региона КМВ, в 

                                           
1 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) 
2 Перечень медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС в 2016 году, представлен на сейте территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края (https://tfomssk.ru/reestry-oms/reestr-mo/) 

3 На основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина 
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том числе через развитие профилактики заболеваний, превентивной медицины и 

медицинской реабилитации1. Наличие значительных мощностей, которые будут 

задействованы при формировании кластера, позволят городу-курорту Ессентуки 

удовлетворять и собственные потребности в оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи населению, так и генерировать дополнительные 

туристические потоки в области медицинского туризма. 

Образование 

Качество системы образования определяет развитие человеческого потенциала 

территории, что оказывает решающее влияние на потенциальную структуру 

экономики. В городе-курорте Ессентуки сформирована достаточно 

конкурентоспособная система образования, позволяющая решать задачу 

организации непрерывного образования и представленная всеми уровнями, начиная 

от дошкольного, завершая высшим.  

Дошкольное образование является начальным этапом формирования 

личности. По числу детских дошкольных образовательных учреждений на 10 000 

человек населения Ессентуки заметно уступает лишь Невинномысску, причем 

среднее число воспитанников, приходящихся на одно учреждение, более чем в 

1,25 раза превышает средние значения по Ставропольскому краю, СКФО и РФ 

(Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Ключевые характеристики системы дошкольного образования города-курорта 

Ессентуки в сравнении с муниципалитетами выборки и средними значениями по 

Ставропольскому краю, СКФО и РФ2 

Старение педагогических кадров и нехватка мест в дошкольных 

образовательных учреждениях являются ключевыми проблемами этого уровня 

образования в городе-курорте Ессентуки, что свидетельствует о необходимости 

инвестиций. 

Схожая проблематика актуальна и для системы общего образования. 

В сравнении с муниципалитетами выборки город-курорт Ессентуки недостаточно 

обеспечен учреждениями общего образования, уступая лишь Невинномысску и 

Пятигорску, где сложилась самая благоприятная ситуация (Рисунок 38). 

                                           
1 По информации пресс-службы АО «Корпорация развития Северного Кавказа». 

2 Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистический сборник. –2015 г. 
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Рисунок 38 – Количество общеобразовательных учреждений на 10 000 человек населения по 

муниципалитетам выборки в 2014 г. 

Функционирующие в городе школы переполнены, а средняя наполняемость 

класса выходит за пределы, установленные СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно 

которым наполняемость класса не может превышать 25 человек (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Средняя численность учащихся на общеобразовательное учреждение и средняя 

наполняемость класса в городе-курорте Ессентуки в сравнении со средними значениями по 

Ставропольскому краю, СКФО и РФ1 

Нехватка общеобразовательных учреждений подтверждается значительным 

превышением средней численности педагогических работников, приходящихся на 

одну школу, в сравнении со средними значениями по краю, СКФО и РФ, при этом 

системе общего образования города-курорта Ессентуки удается сохранять 

эффективную нагрузку на педагога (Рисунок 40). 

                                           
1 Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистический сборник. –2015 г. 
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Рисунок 40 – Средняя численность учителей на общеобразовательное учреждение и средняя 

численность учащихся на педагога в городе курорте Ессентуки в сравнении со средними 

значениями по Ставропольскому краю, СКФО и РФ1 

Отсутствие инвестиций в инфраструктуру общего образования уже в 

среднесрочной перспективе может привести к ухудшению качества образования. 

В городе-курорте Ессентуки успешно функционирует ряд учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, значительно превышая 

средние значения по Ставропольскому краю, СКФО и РФ по численности студентов 

на 10 000 человек населения для учреждений СПО и не дотягивая до средних 

значений по учреждениям ВПО (Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – Численность студентов учреждений среднего профессионального и высшего 

образования на 10 000 человек населения в городе-курорте Ессентуки в 2014 г. в сравнении 

со средними значениями по Ставропольскому краю, СКФО и РФ2 

 

Обеспеченность города учреждениями среднего профессионального 

образования является достаточно высокой, но масштаб отдельно взятого 

учреждения мал в сравнении со средними значениями по Ставропольскому краю, 

СКФО и РФ (Рисунок 42). 

 

                                           
1 Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистический сборник. –2015 г. 

2 Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистический сборник. –2015 г. 
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Рисунок 42 – Сопоставление города-курорта Ессентуки с муниципалитетами выборки и 

средними значениями по Ставропольскому краю, СКФО и РФ по количественным 

характеристикам системы среднего профессионального образования в 2014 г.1 

 

Сильная конкуренция между учреждениями системы среднего 

профессионального образования за абитуриента и демографические характеристики 

спроса на образовательные услуги (последствия снижения рождаемости в 90-е гг. 

ХХ в.) обуславливают их малый размер. Небольшое учреждение среднего 

профессионального образования не в состоянии консолидировать финансовые 

ресурсы для развития своей инфраструктуры, а также не может накопить 

достаточного интеллектуального потенциала для развития образовательных 

программ.  

Продолжаются преобразования в системе высшего образования. Тенденция к 

реорганизации ВУЗов посредством их укрупнения и сжатия филиальной сети 

столичных учреждений высшего образования актуальна и для города-курорта 

Ессентуки. Ситуация в высшем образовании во многом схожа с ситуацией в среднем 

профессиональном образовании: большая концентрация ВУЗов на территории и 

сравнительно небольшой их размер (Рисунок 43), что препятствует консолидации 

финансовых и интеллектуальных ресурсов для развития. 

                                           
1 Данные паспорта города-курорта Ессентуки (2012-2014 гг.); Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистический сборник. –

2015 г. 
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Рисунок 43 – Сопоставление города-курорта Ессентуки с муниципалитетами выборки и 

средними значениями по Ставропольскому краю, СКФО и РФ по количественным 

характеристикам системы высшего образования в 2014 г.1 

 

В системе высшего образования обозначились тенденции улучшения общей 

ситуации. Можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе постепенно 

будет свернута деятельность филиалов ВУЗов из других регионов. Образование 

Пятигорского государственного университета (ПГУ) на базе 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет» 

приведет к дальнейшему сокращению числа ВУЗов не только на территории 

Пятигорска, но и всего региона КМВ в силу специфики опорного ВУЗа (Таблица 

22). 

Таблица 22 – Целевые показатели деятельности опорных университетов к концу 2020 г. 

Наименование показателя Значение 

Контингент студентов более 10 тыс. очных студентов 

Консолидированный бюджет более 2 млрд. руб. 

Многопрофильная подготовка программы по более чем 20 укрупненным группам специальностей / направлений 

Магистранты и аспиранты более 20% по удельному контингенту 

НИОКР более 200 тыс. руб. на 1 научно-педагогического работника 

Научно-педагогические 

работники со степенью 
более 8 на 100 студентов 

Публикации WOS (Scopus) более 25 на 100 научно-педагогических работников 

 

Таким образом, город-курорт Ессентуки на сегодняшний день имеет 

достаточно развитую инфраструктуру образования. Тем не менее, система 

дошкольного и общего образования нуждается в дополнительных инвестициях для 

строительства новых объектов. Система высшего и среднего профессионального 

образования перенасыщена предложением, что приводит к сильной конкуренции и 

распылению как интеллектуального потенциала, так и финансовых ресурсов. 

Создание опорного регионального университета ПГУ (ПГЛУ) в среднесрочной 

перспективе консолидирует систему высшего образования, что приведете к 

поглощению ВУЗов города. 

                                           
1 Данные паспорта города-курорта Ессентуки (2012-2014 гг.); Регионы России. Социально-экономические показатели: Статистический сборник. –

2015 г. 
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Правонарушения 

Уровень преступности в городе-курорте Ессентуки ниже среднероссийского 

уровня, но при этом превышает среднекраевые значения. При сравнении с городами 

выборки город-курорт Ессентуки является одним из самых безопасных (Рисунок 

44). 

 

Рисунок 44 - Зарегистрировано преступлений (на 10 000 населения), единиц 

За период 2000-2014 гг. динамика показателей, характеризующих уровень 

развития преступности в муниципальном образовании, колеблется в зависимости от 

экономических процессов, происходящих в стране: в период кризиса повышается, 

при стабилизации ситуации снижается. (Таблица 23; Рисунок 44). 

Таблица 23 – Динамика показателей уровня преступности в городе-курорте Ессентуки 

в 2000-2014 гг. 

Наименование показателя Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено лиц, совершивших преступления Чел. 862 481 544 543 496 550 597 

Зарегистрировано преступлений (на 10 000 населения) Ед. 226 228 116 103 131 124 136 

 

 

Рисунок 45 - Динамика показателей уровня преступности в городе-курорте Ессентуки 

в 2000-2014 гг. 
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1.2.3. Анализ транспортной и коммунальной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура 

Транспорт и создающая условия его работы транспортная инфраструктура 

являются одной из системообразующих отраслей муниципальной экономики, 

обеспечивающей территориальную целостность и единство экономического 

пространства г. Ессентуки, в связи с чем, развитие транспортной инфраструктуры 

является необходимым условием реализации инновационной модели 

экономического роста и улучшения качества жизни населения. 

Инфраструктура авиационного транспорта. Город-курорт Ессентуки 

находится недалеко от международного аэропорта Минеральные Воды (37,4 км по 

федеральной автодороге М29), являющимся крупнейшим в СКФО. Из аэропорта 

Минеральные Воды осуществляют внутренние и международные рейсы (в т.ч. 

чартерные) крупнейшие авиакомпании России. Технические характеристики 

взлетно-посадочной полосы позволяют осуществлять посадки 1 и 2 категории1, и 

позволяют принимать воздушные суда следующих типов: B-747, B-777, Ан-124, В-

757, В-737, А-320, и воздушные суда классом ниже. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта. Через Город-курорт 

Ессентуки пролегает железнодорожная ветвь Минеральные Воды – Кисловодск, по 

которой ходят регулярные пригородные рейсы и рейсы дальнего следования 

пассажирского транспорта, а также составы товарных поездов. 

Инфраструктура автомобильного транспорта. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, пролегающих по 

территории г. Ессентуки 210,5 км. Из них 94% дорог отвечают нормативным 

требованиям, что существенно превышает средние показатели по России, ЮФО, 

СКФО и Ставропольскому краю, а также показатели соседних городов.  

Коммунальная инфраструктура 

Водоснабжение. Система централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города обеспечивает потребности населения, санаторно-курортного 

комплекса и местной промышленности. Вода в городскую сеть поступает от 

районных Кубанского и Эшкаконского водопроводов и 4 местных водоисточников. 

Подача воды от главной насосной станции районного Кубанского водопровода 

составляет в среднем 32,81 тыс. м3/сутки. 

В системе водоснабжения города-курорта Ессентуки имеется 8 общегородских 

резервуаров питьевой воды общей емкостью 31,0 тыс. м3 с тремя насосными 

станциями. Очистных сооружений водопровода не имеется.  

Вопросы водоснабжения города-курорта Ессентуки находятся в компетенции 

ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Ессентукский  Водоканал». 

Канализация. Очистных сооружений канализации в городе-курорте 

Ессентуки не имеется. Сточные воды г.Ессентуки собираются в городские 

                                           
1Посадка 1 категории – точный заход на посадку и посадка по приборам с относительной высотой принятия решения не менее 60 м и либо при 

видимости не менее 800 м, либо при дальности видимости на ВПП не менее 550 м. 

Посадка 2 категории – точный заход на посадку и посадка по приборам с относительной высотой принятия решения менее 60 м, но не менее 30 м, 

и при дальности видимости на ВПП не менее 300 м, согласно Федеральным авиационным правилам «Подготовка и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской Федерации». 
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канализационные коллекторы и отводятся в междугородный коллектор Кисловодск 

– Ессентуки – Пятигорск, далее на объединенные сооружения расположенные в 

г.Пятигорске. Общая протяженность канализационных сетей города-курорта 

Ессентуки составляет 141,6 км, из которых 78% - уличные сети, 20,4% - дворовые и 

1,6% - коллекторы. 

Ливневая канализация. Сброс ливневых вод с территории города 

осуществляется без очистки в реку Бугунта по 5 выпускам, в руч. Капельный по 5 

выпускам, в реку Подкумок по 1 выпуску. Среднегодовой объем сброса составляет 

480 тыс. м3. 

Водоотведение сточных вод производится по междугороднему 

канализационному коллектору на очистные сооружения ДГУП «Кавминводоканал». 

Газоснабжение. Город-курорт Ессентуки обеспечен газовой сетью на 100%. 

Протяженность газовой сети составляет 726,97 км, 54% газовой сети надземные. 

Населением потребляется 46% отпущенного газа. Вопросы газоснабжения города-

курорта Ессентуки находятся в компетенции АО «Ессентукигоргаз».  

Электроснабжение. 11 мая 1903г. за юго-западной окраиной Ессентуков на 

реке Подкумок была заложена, а уже 1 июля того же года - введена в строй первая в 

России государственная гидроэлектростанция «Белый уголь» мощностью 700 

киловатт. Станцию построило акционерное общество «Сименс и Гальске». По тому 

времени это была самая крупная гидроэлектростанция в России с самой 

протяженной линией электропередач. 

Все курорты Кавминвод получили электроэнергию. Обеспечение 

электроэнергией города-курорта Ессентуки наравне с другими городами КМВ 

происходит от трансформаторной подстанции 330/110/10 кВ «Машук» с двумя 

трансформаторами 200 мВА, входящей в систему ОАО «ФСК» – МЭС Юга, 

расположенной в микрорайоне «Энергетик», как основного источника 

электрической энергии и ГЭС-2 с распределительным устройством 330/110/10 кВ с 

двумя трансформаторами 125 мВА, принадлежащей филиалу ОГК «ГидроОГК» – 

Каскаду Кубанских ГЭС, расположенной в пос. Ударный Карачаево-Черкесской 

Республики, как резервного источника электрической энергии.  

1.2.4. Анализ бюджета города-курорта Ессентуки 

На протяжении последних четырех лет (2012-2015 гг.) в городе-курорте 

Ессентуки наблюдается увеличение доходов муниципального бюджета как в 

абсолютном выражении, так и в пересчете на душу населения с 15,0 тыс. руб. в 

2012 г. до 16,0 тыс. руб. в 2015 г. 

Таблица 24 - Динамика основных показателей бюджета город-курорта Ессентуки в 2012-

2015 гг. 

Наименование Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 

Доходы муниципального бюджета тыс. руб. 1 531 449 1 618 321 1 635 453 1 679 622 

в т. ч.          

  - налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 549 998 810 415 708 941 758 613 

    доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов % 35,9 50,1 43,3 45,2 

  - безвозмездные поступления тыс. руб. 981 450 807 906 926 512 921 009 

    доля безвозмездных поступлений в структуре доходов % 64,1 49,9 56,7 54,8 
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Наименование Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 

Расходы муниципального бюджета тыс. руб. 1 538 008 1 483 599 1 772 670 1 708 776 

Дефицит (-) / профицит (+) тыс. руб. -6 560 134 722 -137 217 -29 154 

Среднегодовая численность населения тыс. чел. 101,9 102,9 103,7 105,1 

Доходы муниципального бюджета на душу населения тыс. руб. 15,0 15,7 15,8 16,0 

 

Анализ ретроспективы доходной части бюджета свидетельствует о росте доли 

собственных доходов с 35,9% в 2012 г. до 45,2% в 2015 г., что является лучшим 

результатом среди муниципалитетов выборки. Для сравнения по г. Пятигорск доля 

собственных доходов в 2015 г. составила 44,6%, по г. Кисловодску – 33,3%. 

 
Рисунок 46 – Доля собственных доходов муниципального бюджета в общей структуре 

доходов бюджета в сравнении с другими муниципалитетами в 2015 г. 

В качестве основных причины роста доли собственных доходов 

муниципального бюджета можно назвать: 

 повышение платежной дисциплины по налогам; 

 рост доходов населения; 

 увеличение платежей от сдачи в аренду земельных участков; 

 рост поступлений от возмещения ущерба, санкций и штрафов. 

Таблица 25 – Структура доходов муниципального бюджета города-курорта Ессентуки в 

2012-2015 гг., тыс. руб. 

Вид дохода 2012 2013 2014 2015 

НДФЛ  220 246 491 084 380 243 419 980 

Акцизы 0 0 8 693 7 769 

Доходы от выдачи патентов 0 462 1 151 1 669 

ЕНВД 52 900 51 625 53 686 61 177 

Единый сельскохозяйственный налог  128 60 141 163 

Налог на имущество физических лиц 15 304 15 781 16 011 19 500 

Земельный налог 122 434 135 702 100 546 85 390 

Государственная пошлина 7 402 7 516 9 064 10 386 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
18 61 5 51 

Аренда за земли, государственная собственность на 

которую не разграничена  
56 616 55 569 75 594 79 533 

Аренда за земли, находящиеся в собственности ГО (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

2 141 17 0 

Аренда имущества 3 183 2 837 3 293 4 148 

33,3%
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Вид дохода 2012 2013 2014 2015 

Доходы от перечисления части прибыли МУП 77 0 0 0 

Прочие поступления от использования имущества  0 0 1 458 1 396 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 752 3 308 3 525 3 699 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
1 191 75 1 306 4 029 

Доходы от реализации имущества 31 969 18 385 17 302 8 302 

Доходы от продажи земли 14 400 710 518 3 879 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 242 22 350 34 970 43 796 

Прочие неналоговые доходы 1 136 4 750 1 418 3 748 

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 549 998 810 415 708 941 758 613 

Безвозмездные поступления  981 450 807 906 926 512 921 009 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет 
-8 263 -8 214 -2 062 -3 380 

ДОХОДЫ ВСЕГО 1 531 449 1 618 321 1 635 453 1 679 622 

 
Рисунок 47 – Структура доходов муниципального бюджета города-курорта Ессентуки в 

2015 г. 
 

Основной статьей доходов муниципального бюджета является НДФЛ, доля 

которого в объеме доходов бюджета без учета возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет в 2015 г. составила 55,5%. На протяжении всего 

рассматриваемого периода поступления от НДФЛ имели возрастающую динамику. 

Рост поступлений в муниципальный бюджет от НДФЛ связан, прежде всего, с 

ежегодным увеличением фонда оплаты труда (ФОТ). 

Вторым по значимости источником доходов муниципального бюджета 

является земельный налог. Его доля в структуре доходов бюджета в 2015 г. 

составила 11,3%. Анализ ретроспективы свидетельствует о снижении поступлений 

от налога, что связано с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков. 

Доходы от аренды земли, находящейся в собственности города-курорта 

Ессентуки являются третьей по значимости статьей доходов бюджета: 10,5% в 

2015 г. За рассматриваемый период произошло увеличение поступлений, которое 

связано с увеличением арендуемых площадей, погашением задолженности прошлых 

лет и внесением авансовых платежей аренды. 
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Четвертым по значимости источником доходов муниципального бюджета 

является единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Его доля в структуре доходов 

бюджета в 2015 г. составила 8,1%. Анализ ретроспективы свидетельствует о росте 

поступлений от налога. 

Таблица 26 - Структура доходов и расходов бюджета города-курорта Ессентуки в сравнении 

с другими муниципалитетами в 2015 г. 

Наименование 

Ессентуки Ставрополь Пятигорск Кисловодск Невинномысск 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

структуре, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

структуре, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

структуре, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

структуре, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

структуре, 

% 

Доходы 1 679 622 100,0 8 428 694 100,0 3 468 816 100,0 2 150 044 100,0 2 091 896 100,0 

Налоговые и неналоговые доходы 758 613 45,2 3 558 325 42,2 1 546 594 44,6 714 996 33,3 709 178 33,9 

Безвозмездные поступления 921 009 54,8 4 870 370 57,8 1 922 222 55,4 1 435 048 66,7 1 382 718 66,1 

Расходы 1 708 776 100,0 8 853 436 100,0 3 576 750 100,0 2 106 207 100,0 2 157 928 100,0 

Общегосударственные вопросы 118 435 6,9 627 521 7,1 264 280 7,4 124 722 5,9 191 275 8,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 17 100 1,0 76 737 0,9 26 849 0,8 22 501 1,1 17 392 0,8 

Национальная экономика 63 196 3,7 689 166 7,8 175 509 4,9 85 457 4,1 53 730 2,5 

ЖКХ 165 995 9,7 488 332 5,5 468 285 13,1 321 940 15,3 128 703 6,0 

Образование 784 551 45,9 4 607 779 52,0 1 570 747 43,9 831 246 39,5 1 024 119 47,5 

Культура и кинематография 40 804 2,4 193 046 2,2 90 849 2,5 53 488 2,5 54 636 2,5 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 18 523 1,1 108 336 1,2 19 666 0,5 5 990 0,3 27 029 1,3 

Социальная политика 496 255 29,0 2 040 764 23,1 931 690 26,0 658 363 31,3 624 122 28,9 

Обслуживание муниципального 

долга 3 840 0,2 13 367 0,2 0 0,0 2 500 0,1 0 0,0 

Дефицит (-) /профицит (+) 77 0,0 8 388 0,1 28 874 0,8 0 0,0 36 922 1,7 

 

Основная статья расходов муниципального бюджета связана с выполнением 

социальных обязательств. Совокупная доля расходов на социальную сферу в 2015 г. 

составила 78,4%, что сопоставимо с долей расходов на социальную сферу среди 

муниципалитетов выборки. 

Расходы на национальную экономику составляют 3,7% от всех расходов 

бюджета, что в 2 раза меньше, чем в г. Ставрополь, но сопоставимо в сравнении с 

остальными городами. В целом структура расходов бюджета города-курорта 

Ессентуки является типовой для большинства российских городов в категории 

«большие города» (Таблица 26). 

Расходы бюджета города-курорта Ессентуки на протяжении всего 

рассматриваемого периода имеют тенденцию к увеличению, что допустимо на фоне 

роста доходов бюджета. Дефицит бюджета, который периодически возникает, 

покрывается за счет заимствований в коммерческих банках, однако расходы на 

обслуживания долговых обязательств не оказывают существенного влияния на 

муниципальный бюджет. 

В целях мобилизации собственных доходов и развития налогового потенциала 

города-курорта. Ессентуки, создания условий для привлечения инвестиций в 

экономику администрацией муниципалитета были определены основные 

направления налоговой политики, среди которых: 

 поддержание и обеспечение сбалансированности бюджета города посредством 

мобилизации доходной части бюджета города; 
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 создание эффективной налоговой системы путем увеличения налогового 

потенциала Ессентуков, а также поддержки и привлечения инвестиций в 

экономику города; 

 повышение собираемости налогов и сборов, в том числе посредством 

совершенствования налогового администрирования; 

 дальнейшее снижение масштабов уклонения от уплаты налогов, 

обеспечивающее бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

1.3. SWOT-анализ факторов, влияющих на социально-экономическое развитие 

города-курорта Ессентуки 

1.3.1. Внутренние факторы: сильные и слабые стороны 

Сильные и слабые стороны характеризуют внутренние факторы социально-

экономического развития территории, на которые субъект управления потенциально 

имеет возможность повлиять. В ходе комплексной диагностики социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки были выявлены следующие 

сильные и слабые стороны (Таблица 27). 

Таблица 27 – Матрица сильных и слабых сторон социально-экономического положения 

города-курорта Ессентуки в сопоставлении с ключевыми факторами развития 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Пространство 1. Удобное географическое положение 

2. Богатые бальнеологические ресурсы 

3. Благоприятная экологическая обстановка 

1. Дефицит площади под застройку 

2. Выделение площадок под новые 

промышленные производства является 

практически невозможным 

3. Инфраструктурная неосвоенность 

свободных территорий 

Экономика 1. Ярко выраженная курортная 

специализация экономики города 

2. Богатые исторические традиции 

гостеприимства 

1. Высокая доля теневого сектора 

в экономике 

2. «Традиционные» отрасли – пищевая 

промышленность и розничная торговля – 

имеют ограниченный ареал сбыта 

3. Недостаточная инвестиционная 

привлекательности территории 

4. Низкие доходы бюджета 

5. Неэффективная структура на объекты 

санаторно-курортного комплекса 

6. Высокий износ объектов санаторно-

курортного комплекса 

7. Отсутствие четкого позиционирования 

города на рынке туризма и рекреации 

8. Высокая степень износа инженерных 

сетей 
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 Сильные стороны Слабые стороны 

Население 1. Высокие темпы роста численности 

населения 

2. Устойчивость института семьи 

3. Высокий уровень развития системы 

здравоохранения 

4. Богатое культурное и историческое 

наследие, многообразие исторических, 

природных, архитектурных памятников 

5. Низкая безработица 

6. Благоприятная криминогенная 

обстановка 

1. Стагнация на рынке труда 

2. Нехватка мест в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

3. Недостаточная обеспеченность 

медицинским персоналом 

1.3.2. Внешние факторы: возможности и угрозы  

Внешняя среда представляет собой совокупность элементов, условий и сил, 

которые воздействуют на территорию извне. Субъект управления практически не 

может повлиять на номенклатуру факторов внешней среды, однако сохраняется 

возможность перестроить внутреннюю среду таким образом, чтобы более 

эффективно приспособиться к меняющимся условиям. В ходе комплексной 

диагностики социально-экономического развития города-курорта Ессентуки были 

выявлены следующие возможности и угрозы (Таблица 28). 

Таблица 28 – Матрица возможностей и угроз для социально-экономического положения 

города-курорта Ессентуки в сопоставлении с ключевыми факторами развития 

 Возможности Угрозы 

Пространство 1. Формирование агломерации на 

территории региона КМВ 

2. Создание объектов аттракции 

3. Редевелопмент территории 

1. Большая часть доступного земельного 

фонда относится к категории земель особо 

охраняемых природных территорий 

2. Неэффективное использование земельных 

ресурсов города под застройку 

3. Предложение на рынке коммерческой 

недвижимости торгово-офисного 

назначения превышает спрос 

4. Перепроизводство жилой недвижимости 

Экономика 1. Сокращение рынка выездного туризма и 

соответствующий рост рынка 

внутреннего туризма  

2. Привлекательность международного 

въездного туризма в силу низкого курса 

рубля 

3. Создание медицинского кластера в 

регионе КМВ 

4. Повышение загрузки производственных 

мощностей предприятий  

1. Ослабление курса рубля 

2. Удорожание кредитных ресурсов 

3. Отставание в развитии технологической 

базы экономики 

4. Сильная конкуренция в «традиционных» 

отраслях – пищевой промышленности и 

розничной торговли 

5. Исчерпание пределов роста в 

«традиционных» отраслях – пищевой 

промышленности и розничной торговле 

6. Снижение инвестиционной 

привлекательности экономики 

Население  1. Старение населения 

2. Старение педагогических кадров 

3. Создание регионального опорного ВУЗа в 

Пятигорске 

 



  
Администрация города-курорта Ессентуки  

 

62 

1.3.3. Текущие и перспективные конкурентные позиции города-курорта Ессентуки 

Второй этап SWOT-анализа дает возможность определить способность 

территории воспользоваться благоприятными рыночными и другими 

возможностями и минимизировать негативное воздействие внешних угроз. 

В ходе исследования были рассмотрены следующие сочетания групп 

факторов: 

SO: Сильные стороны + возможности, характеризуют ориентиры 

стратегического развития территории; 

WO: Слабые стороны + возможности, характеризуют ориентиры 

внутренних преобразований территории; 

ST: Сильные стороны + угрозы, характеризуют потенциальные 

стратегические преимущества территории; 

WT: Слабые стороны + угрозы, характеризуют существенные ограничения 

стратегического развития территории. 

Ориентиры стратегического развития территории (SO) 

1. Развитие туризма. Город-курорт Ессентуки является одним из старейших 

курортов федерального значения и славится уникальными бальнеологическими 

ресурсами. Благоприятная экологическая обстановка в городе в сочетании с 

актуальными тенденциями рынка туризма – переориентацией российского 

туристического потока на внутренний рынок и увеличение привлекательности 

международного въездного туризма в силу низкого курса рубля – делает туризм 

ключевым приоритетом социально-экономического развития города-курорта 

Ессентуки. Развитие данной отрасли в долгосрочной перспективе вызовет 

синергетический эффект в виде ускорения развития торговли и сферы услуг, а также 

легкой и пищевой промышленности. Для того чтобы в полной мере реализовать 

туристско-рекреационный потенциал территории необходимо диверсифицировать 

туристический продукт, создать предпосылки для привлечения более молодой 

аудитории за счет событийного туризма. 

2. Создание объектов аттракции туристского потока. Развитие 

туристического потенциала города-курорта Ессентуки неразрывно связано с 

диверсификацией туристского продукта территории. Создание искусственного 

объекта аттракции или системы таких объектов будет способствовать усилению 

туристского интереса и формированию позитивного восприятия путешествия. В 

качестве объектной базы могут выступать как отдельные объекты показа (здания, 

сооружения, природные ландшафты и т.п.), так и определенные зоны города, а 

также события. Объекты аттракции сыграют важную роль не только как объекты 

показа, способствующие разнообразию путешествия, но и позволят рассредоточить 

туристский поток, снижая нагрузку на основные туристские продукты. Это откроет 

дополнительные возможности для социально-экономического развития территории, 

создания новых и расширения существующих туристских потоков. 

Ориентиры внутренних преобразований территории (WO) 

1. Сокращение объемов теневого сектора экономики. Высокая доля 

теневого сектора муниципальной экономики существенно ограничивает доходы 

местного бюджета, что в свою очередь препятствует инфраструктурному развитию 
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территории, уменьшая ее инвестиционную привлекательность. Вывод бизнеса из 

«тени» будет способствовать санации соответствующих рынков от некачественной 

продукции и услуг, это высвободит эффективный спрос для предприятий, 

соблюдающих высокие стандарты качества и сервиса. Сокращение объемов 

теневого сектора экономики позволит расширить налогооблагаемую базу и создаст 

предпосылки для инвестиционной активности лидеров рынка. 

2. Улучшение сервиса предприятий гостеприимства. Недостаточный 

уровень сервиса является существенным ограничением развитии туристско-

рекреационного комплекса города-курорта Ессентуки, не позволяя в полной мере 

воспользоваться открывающимися на рынке возможностями: переориентацией 

российского рынка на внутренний туризм и увеличение привлекательности 

Российской Федерации как туристической дестинации для иностранных гостей. 

Создание муниципальной системы рейтингования предприятий гостеприимства 

будет способствовать здоровой конкуренции и бенчмаркингу наиболее 

эффективных бизнес-процессов. 

3. Редевелопмент территории. Особенности режима землепользования в 

городе-курорте Ессентуки обуславливают затрудненность выделение площадей под 

застройку, а свободные площадки не оборудованы инфраструктурой в должной 

мере. В текущей ситуации оптимально переориентировать градостроительную 

политику на редевелопмент центральной части города, решая проблему ветхого и 

аварийного жилья, так и частного сектора, чтобы избежать диспропорционально 

хорошего развития окраин и упадка центра. 

Потенциальные стратегические преимущества (ST) 

1. Формирование и продвижение бренда города-курорта Ессентуки. 
Богатые традиции гостеприимства, наличие уникальных бальнеологических 

ресурсов, способствующих развитию санаторно-курортного комплекса, создают 

предпосылки для создания на территории города высокомаржинальных 

туристических продуктов, а также проектных предложений для инвесторов самого 

разного уровня. Формирование и стратегическое развитие бренда города-курорта 

Ессентуки будет способствовать как выработке уникального четко 

идентифицируемого потребителем предложения города на рынке услуг туризма и 

рекреации, так и инвестиционному маркетингу территории. 

2. Развитие эстетической медицины. Существующее разделение труда в 

области медицины на КМВ и отсутствие четкого позиционирования открывает 

возможность развития эстетической медицины на территории города-курорта 

Ессентуки. Эстетическая медицина имеет емкий внутренний рынок, 

сосредотачивает последние научные достижения, эффективные методики и 

высокотехнологические препараты. Использование уникальных бальнеологических 

ресурсов города-курорта и инфраструктуры рекреации будет способствовать 

синергичному развитию медицинского туризма, традиционного курорта и СПА. 

3. Развитие производства лечебной и селективной косметики на основе 

термальной воды. Редкие по составу термальные воды источников в городе-

курорте Ессентуки, обладающие терапевтическими свойствами, могут быть 

эффективно использованы в косметике. Базирование АО «Кавминкурортресурсы» – 
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единственного недропользователя гидроминеральных ресурсов Кавказских 

Минеральных Вод – в городе создает предпосылки для реализации масштабного 

проекта с участием предприятия и АО «КРСК», направленного на создание и 

развитие инновационного научно-производственного объединения в сфере 

косметологии. 

Ограничения развития города (WT) 

1. Нехватка земель для перспективного развития города. Дефицит 

свободных земель в сочетании с неэффективным использованием имеющихся 

земельных ресурсов под строительство объектов торгово-офисного назначения 

является основным ограничением развития экономики города, снижающим его 

инвестиционную привлекательность. 

2. Затрудненность реализации крупных инвестиционных проектов на 

свободных площадках. Имеющиеся в наличии площадки недостаточно снабжены 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой, что делает их 

малопривлекательными для инвесторов, которые могут профинансировать крупные 

капиталовложения. Такие инвесторы предпочитают инвестиции в более ликвидные 

территории. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ ГОРОДА-

КУРОРТА ЕССЕНТУКИ 

Стратегический подход к развитию территории предполагает комплексное 

решение задач, касающихся ускорения экономического роста, развития 

человеческого потенциала, а также рационального пространственного развития 

города. Все составляющие стратегирования развития муниципального образования 

взаимосвязаны теснейшим образом: экономика и социальная сфера сопрягаются 

через формирование эффективного рынка труда, которое достигается с опорой на 

разумное расселение размещение производительных сил, что отражает 

пространственный аспект. 

На основе характерных черт развития территории, уникальных конкурентных 

преимуществ и особенностей человеческого потенциала, выявленных в ходе 

диагностика социально-экономического развития города-курорта Ессентуки, 

возможно сформулировать стратегическую доктрину развития города, которая 

концептуально опирается на видение будущего, сформулированного в миссии. 

Миссия: Ессентуки – мировой центр красоты и здоровья, обладающий 

широким выбором средств размещения высокой категорийности и объектов 

аттракции, ориентированный на внутренний и внешний туризм. 

 

2.1. Цели и задачи социально-экономического развития города-курорта Ессентуки 

Стратегическая Цель 1. Формирование современной сбалансированной 

конкурентоспособной экономики. 

Цель 1.1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городе-

курорте Ессентуки. 

Задача 1.1.1. Повышение качества институциональной среды в городе-

курорте Ессентуки. 

Задача 1.1.2. Оптимизация административных процедур. 

Задача 1.1.3. Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций 

для повышения инвестиционной привлекательности территории.  

Цель 1.2. Ускорение развития приоритетных отраслей экономики города-

курорта Ессентуки. 

Задача 1.2.1. Развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Задача 1.2.2. Стимулирование развития эстетической медицины. 

Задача 1.2.3. Содействие создания производства лечебной и селективной 

косметики. 

Цель 1.3. Стимулирование предпринимательской активности через развитие 

механизмов привлечения инвестиций в экономику города-курорта Ессентуки. 

 Задача 1.3.1. Расширение использования механизмов муниципально-частного 

партнерства. 

Задача 1.3.2. Использование финансовых механизмов стимулирования 

предпринимательской активности. 
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Задача 1.3.3. Информационная и консультационная поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности органами муниципальной власти города-

курорта Ессентуки.  

Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала города-

курорта Ессентуки. 

Цель 2.1. Гармоничное развитие социальной сферы. 

Задача 2.1.1. Повышение доступности и качества дошкольного и общего 

образования. 

Задача 2.1.2. Формирование здорового образа жизни. 

Задача 2.1.3. Поддержание устойчивости социальной сферы города-курорта 

Ессентуки. 

Задача 2.1.4. Сохранение и развитие культурного наследия города-курорта 

Ессентуки. 

Стратегическая цель 3. Формирование комфортной городской среды 

Цель 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного 

развития муниципального образования и улучшения качества городской среды. 

Задача 3.1.1. Редевелопмент территории. 

Задача 3.1.2. Формирование комфортного городского пространства. 

Задача 3.1.3. Повышение энергоэффективности объектов коммунальной 

инфраструктуры и муниципальных учреждений в рамках энергосервисных 

контрактов. 

Задача 3.1.4. Поддержание благоприятной экологической ситуации. 

(см. Приложение Е)  

2.2. Показатели достижения целей социально-экономического развития города-

курорта Ессентуки 

Важной составляющей Стратегии социально-экономического развития 

территории является ее метрологическая составляющая. Использование показателей 

позволяет оценить прогресс от реализации мероприятий и вовремя предпринять 

корректирующие управленческие воздействия. В Стратегии социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки предполагаются следующие 

периоды реализации, включающие основные реперные точки, лимитирующие 

временные интервалы: 

 первый этап: 2016-2019 гг.; 

 второй этап: 2020-2025 гг.; 

 третий этап 2026-2030 гг.; 

 четвертый этап 2031-2035 гг. 

Показатели достижения целей используются в привязке к ключевым реперным 

точкам (Таблица 29). 
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Таблица 29 – Показатели достижения целей по основным направлениям реализации 

Стратегии 

Аспект Цель Показатели 

Экономика Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в городе-

курорте Ессентуки 

1. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

полному кругу организаций (в ценах 2015 г.) 

2. Инвестиции в основной капитал по полному кругу 

организаций (в ценах 2015 г.) 

3. Производительность труда работников 

среднесписочного состава 

4. Численность граждан, прибывших в регион по цели 

поездки туризм 

5. Бюджетная обеспеченность муниципального 

бюджета на душу населения 

Ускорение развития приоритетных 

отраслей экономики города-курорта 

Ессентуки 

Стимулирование 

предпринимательской активности 

через развитие механизмов 

привлечения инвестиций в экономику 

города-курорта Ессентуки 

Население Гармоничное развитие социальной 

сферы 

1. Численность населения (среднегодовая) 

2. Среднегодовая численность занятых в экономике 

3. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата 

4. Уровень зарегистрированной безработицы 

5. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 

различными формами дошкольного образования, в 

общей численности детей дошкольного возраста 

6. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

Пространство Обеспечение устойчивого 

пространственно-инфраструктурного 

развития муниципального 

образования и улучшения качества 

городской среды 

1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

3. Доля объектов общего имущества многоквартирных 

домов, по которым выполнены работы по 

капитальному ремонту в общем количестве 

объектов общего имущества многоквартирных 

домов, требующих капитального ремонта 

 

Прогноз индикаторов развития города-курорта Ессентуки  на период 2015-

2035 гг. в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

содержит показатели достижения целей для каждого этапа (Приложение E – 

Прогноз индикаторов развития города-курорта Ессентуки на период 2015-2035 гг. в 

рамках реализации Стратегии социально-экономического развития). 

2.3. Сценарии социально-экономического развития города-курорта Ессентуки 

Для осуществления прогнозирования ключевых показателей социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 г. можно выделить 

несколько сценариев. 

Сценарий 1. Инерционный (пессимистичный). Инерционный сценарий 

предполагает при общем слабоположительным эффекте от проводимых 

преобразований, сохранение слабых сторон, характерных для города-курорта 

Ессентуки. Ожидается частичная реализация заявленных мер, частичное решение 

накопившихся проблем и не доведение начатых преобразований до логического 

завершения в области развития города-курорта. 
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Ожидается сочетание разнонаправленных тенденций: с одной стороны –

деклараций о реализации «проектов развития» с положительным долгосрочным 

социально-экономическим эффектом, а с другой – продолжение 

гипертрофированного развития городского пространства, износ основных фондов 

хозяйствующих субъектов, ухудшение экологической ситуации, деградация 

курортно-рекреационных территорий. 

Факторами, определяющими данный сценарий, является качество 

инвестиционного портфеля города, а также эффективность инвестиционного 

маркетинга ключевых проектов. В инерционном сценарии субъект управления 

социально-экономическим развитием не сможет сформировать качественный 

инвестиционный портфель, в нем будут преобладать проекты с низкой 

производительностью труда. С точки зрения привлечения инвестиций территория 

сможет рассчитывать только на внутренние ограниченные источники. Вероятность 

привлечения финансирования извне оценивается как низкая. 

Несмотря на то, что уровень жизни населения несколько повысится, городская 

среда продолжит терять свою привлекательность как место комфортного 

проживания, а социальная инфраструктура окончательно перестанет удовлетворять 

запросам населения. 

Сценарий 2. Целевой (базовый). Целевой сценарий предполагает 

осуществление радикальных преобразований в области сохранения и приумножения 

природного капитала, создание конкурентоспособной экономики города, развитие 

новых архитектурных и планировочных решений, способствующих созданию 

привлекательного для туристов и комфортного для жителей города. В рамках 

целевого сценария предполагается реализация стратегии устойчивого развития для 

города-курорта Ессентуки, которая будет предполагать комплексные и 

взаимосвязанные меры, направленные на поддержание благоприятной 

экологической обстановки, социальной и экономической сферы. В рамках данного 

сценария основная ставка будет делаться на организационные изменения и 

реализацию приоритетных проектов. 

Целевой сценарий будет предполагать меры по устранению слабых сторон и 

угроз предшествующего периода развития и максимальное полное использование 

сильных сторон и имеющихся возможностей. Организационные меры и 

инвестиционные «проекты развития» целевого сценария будут решать задачу по 

полному раскрытию, прежде всего, природно-рекреационного потенциала курорта. 

Субъекту управления социально-экономическим развитием города удастся 

сформировать качественный инвестиционный портфель, в котором будут 

преобладать передовые с технологической точки зрения проекты, создающие 

достаточно количество высокопроизводительных рабочих мест. Эффективный 

инвестиционный маркетинг позволит привлечь значительные финансовые ресурсы 

нерезидентов территории. 

Реализация целевого сценария позволит удовлетворить запрос жителей города 

в качественной и комфортной городской среде, создав основу для раскрытия 

человеческого потенциала. 
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Целевой сценарий предполагает сохранение и развитие санаторно-курортного 

потенциала, как основы города-курорта Ессентуки. Наряду с этим получат развитие 

направления, связанные с событийным туризмом, эстетической медициной и 

производством косметических средств. 
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3 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И МЕХАНИЗМЫ 

КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЕССЕНТУКИ 

3.1. Система мониторинга Стратегии социально-экономического развития города-

курорта Ессентуки 

Под системой мониторинга подразумевается деятельность участников 

стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации 

документов стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия 

участников стратегического планирования в части соблюдения принципов 

стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки. 

Основными задачами мониторинга являются:  

 сбор, систематизация и обобщение информации о социально-

экономическом развитии города-курорта Ессентуки; 

 оценка степени достижения запланированных целей социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки; 

 оценка результативности и эффективности документов стратегического 

планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления; 

 оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и 

фактический уровни достижения целей социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

 оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов 

реализации документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых 

для их реализации; 

 оценка уровня социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

состояния национальной безопасности Российской Федерации, проведение анализа, 

выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер по их 

предотвращению; 

 разработка предложений по повышению эффективности 

функционирования системы стратегического планирования. 

В ходе мониторинга и контроля реализации Стратегии осуществляется сбор и 

систематизация информации об обеспечении согласованности проведения в 

территориальном и временном отношении мероприятий, предусмотренных 

Стратегией социально-экономического развития города-курорта Ессентуки. 

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется на основе анализа 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии (далее - план мероприятий) 

и достижения значений показателей социально-экономического развития, 
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предусмотренных стратегией. План мероприятий разрабатывается Управлением 

экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.  

План мероприятий разрабатывается на 3-х летний срок, соответствующий 

этапам реализации стратегии и содержит перечень мероприятий, контрольных 

событий с указанием, в том числе сроков их исполнения и ответственных 

исполнителей. План мероприятий по реализации Стратегии утверждается 

Постановлением Администрации города Ессентуки. 

Управление экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки при необходимости вносит предложения уполномоченному органу 

Администрации города Ессентуки о корректировке плана мероприятий. 

Управление экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки в сроки, определенные внутренними регламентами, подготавливает отчет 

о мониторинге реализации Стратегии, в котором осуществляется оценка 

эффективности ее реализации на основе оценки достижения показателей стратегии и 

исполнения плана мероприятий. 

Оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации (Пj) 

определяется по формуле (1): 

 

Пj = СУММj / Кj,                                       (1) 

 
где: 

СУММj - число показателей, достигших прогнозного значения в j-м году реализации стратегии. Допускается 

значение показателя не ниже 90 процентов прогнозного значения. Значение показателя уточняется по мере 

поступления официальной статистической информации; 

Кj - количество показателей социально-экономического развития, достижение которых предусмотрено в j-м 

году реализации стратегии. 

Оценка исполнения плана мероприятий в j-м году реализации стратегии (ПЛj) определяется по формуле: 

 

ПЛj = ВЫПj / КПЛj,                                       (2) 
где: 

ВЫПj - количество исполненных пунктов плана мероприятий в j-м году реализации стратегии; 

КПЛj - количество пунктов плана мероприятий, подлежащих исполнению в j-м году реализации стратегии. 

 

Оценка эффективности реализации стратегии определяется в соответствии со 

следующими критериями: 

а) эффективность реализации стратегии оценивается как низкая, если оценка 

достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации или оценка исполнения 

плана мероприятий в j-м году реализации стратегии меньше 0,66; 

б) эффективность реализации стратегии оценивается как средняя, если: 

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации больше 

или равна 0,66 и меньше 1, а оценка исполнения плана мероприятий в j-м году 

реализации стратегии равна 1; 

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации равна 1, а 

оценка исполнения плана мероприятий в j-м году реализации стратегии больше или 

равна 0,66 и меньше 1; 

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации и оценка 

исполнения плана мероприятий в j-м году реализации стратегии больше или равны 

0,66 и меньше 1; 



  
Администрация города-курорта Ессентуки  

 

72 

в) эффективность реализации стратегии оценивается как высокая, если оценка 

достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации и оценка исполнения 

плана мероприятий в j-м году реализации стратегии равны 1. 

По результатам контроля реализации стратегии Управление экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки в сроки, установленные 

внутренними регламентами, на основании итогов мониторинга реализации 

стратегии и оценки эффективности ее реализации предоставляет раздел в Отчет о 

деятельности администрации и Главы города Ессентуки перед депутатами Думы 

города Ессентуки. 

3.2. Механизмы корректировки Стратегии 

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Ессентуки 

утверждается решением Думы города Ессентуки. 

Координация и методическое обеспечение процесса разработки, 

корректировки и мониторинга стратегии осуществляются уполномоченным органом 

в лице Управление экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки с привлечением отраслевых (функциональных) органов (структурных 

подразделений) Администрации города Ессентуки и иных организаций города 

Ессентуки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

(далее – участники разработки и корректировки стратегии). 

Участники разработки и корректировки стратегии в пределах своей 

компетенции принимают участие в разработке и корректировке стратегии, 

представляют в уполномоченный орган информацию, необходимую для разработки 

и корректировки стратегии.  

К разработке стратегии могут привлекаться представители бизнес-сообщества, 

научно-исследовательские, социальные, профсоюзные и иные организации с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Ессентуки 

разрабатывается и корректируется с учетом трендов, обозначенных на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, прогнозов социально-экономического 

развития и бюджетных прогнозов города-курорта Ессентуки в целях обеспечения 

согласованности действий по всему спектру документов стратегического 

планирования.  

Актуализация пакета стратегических документов города-курорта Ессентуки 

осуществляется по мере необходимости, на основании данных, полученных в ходе 

мониторинга реализации Стратегии, а также с учетом положений федеральных, 

региональных и муниципальных правовых актов. 
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Рисунок 48 – Алгоритм взаимодействия стейкхолдеров при мониторинге и корректировке 

Стратегии социально-экономического развития города-курорта Ессентуки 
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Актуализация пакета стратегических документов проводится 1 раз в три года, 

разработка нового пакета документов – 1 раз в 6 лет1, корректировка – по мере 

необходимости на основании данных мониторинга реализации Стратегии. 

Основаниями для корректировки являются: 

 изменения требований федерального законодательства, 

регламентирующего порядок разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований Российской Федерации; 

 корректировка прогноза социально-экономического развития города-

курорта Ессентуки на долгосрочный период; 

 результаты мониторинга и контроля реализации стратегии; 

 иные основания по решению администрации города Ессентуки. 

Процедуры актуализации и корректировки предполагают анализ факторов, 

повлиявших на отклонение плановых показателей, а также согласование лимитов 

финансирования программных мероприятий. 

Алгоритм взаимодействия участников процесса актуализации и 

корректировки Стратегии представлен на рисунке (Рисунок 48). 

Отраслевые органы администрации города Ессентуки ежегодно, не позднее 15 

апреля года, следующего за отчетным годом, представляют в уполномоченный 

орган отчеты о реализации стратегии. 

Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за 

отчетным, обобщает представленные отраслевыми органами отчеты о реализации 

Стратегии и готовит сводный отчет о реализации Стратегии; который размещает на 

официальном сайте в сети «Интернет». По итогам рассмотрения сводного отчета 

при необходимости принимается решение о корректировке Стратегии.  

Если решение о необходимости корректировки Стратегии принято, то 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после принятия решения о 

корректировке Стратегии запрашивает у участников разработки и корректировки 

Стратегии предложения по корректировке стратегии. В свою очередь участники 

процесса разработки и корректировки Стратегии в пределах своей компетенции 

представляют в уполномоченный орган предложения по корректировке стратегии с 

приложением пояснительной записки в установленные сроки. 

После получения предложений уполномоченный орган обобщает их и 

подготавливает проект корректировки Стратегии. 

Подготовленный проект корректировки Стратегии Уполномоченный орган 

отправляет на изучение участниками в пределах их компетенций, а также проводит 

общественное обсуждение проекта в установленном порядке и размещает проект 

корректировки стратегии на информационном ресурсе, по результатам которых 

получает предложения и замечания к проекту, отбирает целесообразные 

предложения для включения в проект корректировки Стратегии, с их учетом ведется 

доработка проекта Стратегии не более 20 дней с момента окончания срока 

получения замечаний и предложений.  

                                           
1 Постановление от 08.08.2015 г. №823 «Об утверждении правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации» 
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Доработанный проект корректировки Стратегии в установленные сроки и 

принятом порядке направляется на согласование в Министерство экономического 

развития Ставропольского края, после завершения которого направляет  проект 

корректировки Стратегии в Думу города Ессентуки для утверждения. В течение 10 

рабочих дней со дня утверждения откорректированной Стратегии Уполномоченный 

орган размещает ее на официальном сайте в сети «Интернет» и обеспечивает 

регистрацию стратегии в федеральном государственном  реестре документов 

стратегического планирования. 
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ГЛОССАРИЙ 

SWOT-анализ – базовая техника систематизации и качественного анализа 

информации для выработки стратегии, путем сопоставления сильных (Strength) и 

слабых (Weakness) сторон в деятельности организации, благоприятных 

возможностей (Opportunities) для продвижения и потенциальных угроз (Threats), 

существующих во внешней среде. Применяется по отношению к компании, бизнес-

единице, отрасли, региону, государству.  

Браунфилд – участок на бывших или неэффективно используемых, как 

правило, промышленных территориях, пригодных для повторного использования, 

который подходит для строительства производства или склада, имеет юридический 

статус, и к нему подведены основные коммуникации (газ, вода, электричество и 

сточная канализация). 

Бренд муниципального образования – совокупность непреходящих 

ценностей, отражающих неповторимые оригинальные потребительские 

характеристики региона и сообщества, получившие общественное признание и 

известность, пользующиеся стабильным спросом потребителей. Бренд МО 

формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа региона и является 

высшим проявлением эмоциональных потребительских предпочтений, важнейшим 

фактором конкурентных преимуществ МО, активом муниципальной экономики. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание 

или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества. 

Бюджетный трансферт (фр. transfer от лат. transferre – переношу, 

перемещаю) – любые формы перевода средств из бюджета одного уровня 

бюджетной системы в бюджет другого уровня, отчисления от налогов в порядке 

бюджетного регулирования. 

Внутренний туризм – путешествие жителей какой-либо страны по своей 

собственной стране. 

Въездной туризм – путешествие по какой-либо стране лиц, не являющихся ее 

жителями. 

Выездной туризм – путешествие жителей какой-либо страны в другую 

страну. 

Выпуск – в рамках данной работы тождественен объему отгруженной 

продукции муниципального образования. Термин используется для целей 

финансово-экономического моделирования. 

Дерево целей – структурированная, построенная по иерархическому 

принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей 

экономической системы. 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария 

развития экономики региона. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – совокупность предприятий и 

организаций, обеспечивающих развитие, эксплуатацию, содержание жилищного 

фонда и объектов, систем инженерного благоустройства населенных пунктов. 

Износ основных фондов – частичная или полная утрата основными фондами 

потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздействием 

сил природы и вследствие технического прогресса. 

Имидж территории – это целенаправленно создаваемый образ, направленный 

на позиционирование и обеспечение устойчивого присутствия в информационно-

коммуникативном пространстве и формируемый на основе значимых политических, 

экономических, социокультурных событий, которые происходят на этой 

территории.  

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

Инвестиционное соглашение – соглашение, заключаемое между субъектами 

инвестиционной деятельности в порядке, устанавливающем объемы, направления и 

сроки осуществления инвестиций (этапы), условия и порядок взаимодействия, а 

также права и обязанности сторон. 

Инвестиционный потенциал – количественная характеристика, 

учитывающая насыщенность территории региона факторами производства 

(природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и 

т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на 

потенциальные объемы инвестирования в регион. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Инвестиционный процесс – это динамический процесс превращения 

вложенных средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода или 

социального эффекта (накопление финансовых ресурсов в форме амортизационных 

отчислений и части прибыли, окупающих вложенный в производство капитал). 

Инвестиционный риск – характеристика качественная, зависящая от 

политической, социальной, экономической, финансовой, экологической и 

криминальной ситуации. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и 

дохода от них. 

Инвестиционный фонд – часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства. 
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Индекс – цифровой статистический показатель, выражающий состояние и 

тенденции изменений того или иного явления. 

Индекс промышленного производства – показатель для определения 

динамики физического объема производства добывающей и обрабатывающей 

промышленности и коммунального обслуживания.  

Индекс разводимости населения – показывает, сколько разводов приходится 

на 1 зарегистрированный брак в течение календарного года. 

Индекс физического объема продукции  – относительный показатель, 

отражающий динамику величины произведенных материальных благ в сравнении с 

базисным. Показывает, во сколько раз увеличилась стоимость произведенной 

продукции без учета влияния динамики цен. 

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, 

услуги), производственного процесса, нового маркетингового метода или 

организационного метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или 

организации внешних связей. 

Институты развития являются одним из инструментов государственной 

политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Инфраструктурная освоенность территории – это степень насыщенности 

территории такими инфраструктурными составляющими как железные дороги, 

автомобильные дороги, телекоммуникации. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие 

затраты. 

Корректировка стратегического документа – частичное изменение текста 

документа без изменения периода, на который разрабатывался документ Стратегии. 

Коэффициент брачности населения – показывает, сколько браков 

приходится на 1000 человек в течение календарного года. 

Коэффициент пенсионной нагрузки – это соотношение численности лиц 

старше трудоспособного возраста к численности населения в трудоспособном 

возрасте.  

Коэффициент потенциального замещения (нагрузки) - это соотношение 

численности лиц моложе трудоспособного возраста к численности населения в 

трудоспособном возрасте. 

Коэффициент разводимости населения – показывает, сколько разводов 

приходится на 1000 человек в течение календарного года. 

Коэффициент урбанизации - доля городского населения в общей 

численности населения. 

Коэффициент устойчивости браков – показывает, сколько браков 

приходится на 1 развод в течение календарного года. 
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Коэффициенты демографической нагрузки – это соотношение численности 

лиц в нетрудоспособном возрасте (лица пенсионного возрасти или еще не вступили 

в трудоспособный возраст) к численности населения в трудоспособном возрасте. 

Методическое обеспечение стратегического планирования – разработка и 

утверждение требований и рекомендаций по разработке документов 

стратегического планирования. 

Муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с 

другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о  

муниципально-частном партнерстве, заключенных в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – показатель рассчитываемый делением размера всего жилищного фонда на 

конец года на численность постоянного населения на эту же дату. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) — часть Единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК). 

Реальный сектор экономики – сектор экономики, связанный 

непосредственно с материальным производством, получением прибыли и 

наполнением бюджета. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – заработная 

плата, рассчитанная в среднем на одного работника в месяц. Исчисляется на 

основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной 

заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на 12 

месяцев. 

Степень износа основных фондов – отношение накопленного к 

определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной 

учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости основных 

фондов на ту же дату, в процентах. 

Стратегическое планирование - регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления с участием профессиональных союзов и объединений 

работодателей, общественных, научных и иных организаций по государственному 

прогнозированию, программно-целевому и территориальному планированию, а 

также мониторингу реализации документов государственного стратегического 

планирования, направленная на решение задач устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации и укрепления национальной 

безопасности. 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, 

включая оплату услуг природоохранного назначения – все расходы по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 
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осуществляемые за счет собственных или заемных средств предприятия, либо 

средств бюджета.  

Темп роста населения – характеристика динамики населения, 

рассчитываемая в процентах путем деления численности населения на одну дату на 

численность населения на какую-либо из предыдущих дат и умножения 

полученного результата на 100; показывает, во сколько раз изменилась численность 

населения. 

Устойчивое развитие – процесс изменений, в котором эксплуатация 

природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического 

развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с 

другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 

человеческих потребностей. 

Фонд заработной платы – начисленные работникам суммы оплаты труда в 

денежной и неденежной формах за отработанное время, компенсационные выплаты, 

связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, 

единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, 

имеющая систематический характер. 

Целевая программа – это совокупность выполняемых мероприятий 

(оказываемых услуг), взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, и 

направленных на достижение определенной цели (задачи). Целевые программы по 

уровню их разработки и утверждения делятся на федеральные, региональные; 

муниципальные. По видам, согласно действующему бюджетному законодательству, 

целевые программы делятся на долгосрочные, ведомственные, федеральные 

адресные инвестиционные. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Условные обозначения: 

г. и гг. год и года 

г. город 

га гектар 

долл. США доллар США 

ед. единиц 

и др. и другие 

и пр. и прочие 

кв. км  квадратный километр 

кв. м квадратный метр 

кВт*ч киловатт в час 

км километр 

куб. м  кубический метр 

м метр 

млн. миллион 

пасс-км пассажиро-километр 

млрд. миллиард 

руб. рубль 

т тонна 

тыс. тысяча 

чел. человек 

Организационно-правовые формы собственности: 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

МУП Муниципальное унитарное предприятие 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

Прочие используемые сокращения: 

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство 

МО муниципальное образование 

МСП малое и среднее предпринимательство 

МЧП Муниципально-частное партнерство 

НДФЛ налог на доходы физического лица 

ОКВЭД общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 

СКФО Северо-Кавказский федеральный округ 

СМИ средства массовой информации 

ИЗА индекс загрязнения атмосферы 

ПДК предельно допустимая концентрация 

ПВГ первый водоносный горизонт 

ОМС обязательное медицинское страхование 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВИТИЯ 

Федеральные нормативно-правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 

26.12.2014, с изм. от 08.03.2015). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-

ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015)  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-

ФЗ (ред. от 23.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2015)). 

5. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации. Утв. Минэкономики РФ 26.12.2008. № 20615-ак/д19. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ 

(ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015).  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ 

(ред. от 02.05.2015). 

8. Поручение Президента Российской Федерации от 31.01.2013 года № Пр-144ГС 

п. 5,6. 

9. Постановление от 08.08.2015 г. №823 «Об утверждении правил разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 №1234 «О 

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2006 г. №14 

«О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, 

расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об 

утверждении положений об этих курортах». 

12. Постановление Правительства РФ №596 от 22.07.2009 «О порядке разработки 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (вместе с 

Правилами разработки прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации)» (ред. от 26.12.2014). 

13. Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 №1218 «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 

период». 

14. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

федерации от 9 июля 2014 г. №388-СФ «О мерах, направленных на развитие 

Особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - 

Кавказских Минеральных Вод». 
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15. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

5 августа 2014 г. №349 «Об утверждении методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»  

17. Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2009 №492 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период». 

18. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России). 

19. Распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 «О концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.» (ред. от 08.08.2009). 

20. Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

от 03.05.12. 

21. Требования (технический стандарт) к стратегии социально-экономического 

развития субъекта РФ. // Министерство регионального развития Российской 

Федерации. URL: www.minregion.ru/  

22. Указ Президента РФ №642 от 01.12.2016 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации». 

23. Указ Президента РФ № 596 от 07.05.2012 «О долгосрочной государственной 

экономической политике».  

24. Указ Президента РФ № 803 от 03.06.1996 «Об Основных положениях 

региональной политики в Российской Федерации». 

25. Указ Президента РФ от 10.09.2012 г. №1276 (ред. от 04.11.2014) «Об оценке 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности». 

26. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

27. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране 

окружающей среды».  

28. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

29. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О 

концессионных соглашениях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015). 
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30. Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.04.2015). 

31. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2016). 

32. Федеральный закон от 23.02.1995 №26ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

33. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». 

34. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

35. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об 

инвестиционных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014). 

36. Федеральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

Региональные нормативно-правовые акты 

37. Закон Ставропольского края от 01.10.2007 55-кз (ред. от 29.04.2015) «Об 

инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» (принят Государственной 

Думой Ставропольского края 09.08.2007). 

38. Закон Ставропольского края от 10.11.2002 №49-кз (ред. от 07.06.2010) «О 

привлечении иностранных инвестиций в экономику Ставропольского края» 

(принят Государственной Думой Ставропольского края 25.10.2002). 

39. Закон Ставропольского края от 12.10.2009 №67-кз (ред. от 24.12.2010) «О 

государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае» (принят 

Государственной Думой Ставропольского края 24.09.2009). 

40. Закон Ставропольского края от 14.11.2013 №92-кз (ред. от 29.12.2015) «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

Ставропольского края» (принят Думой Ставропольского края 31.10.2013)  

41. Закон Ставропольского края от 28.11.2006 №83-кз (ред. от 21.10.2011) «Об 

инвестиционном налоговом кредите» (принят Государственной Думой 

Ставропольского края 23.11.2006). 

42. Закон Ставропольского края от 29.12.2009 N 98-кз (ред. от 20.06.2014) «О 

региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических 

парках» (принят Государственной Думой Ставропольского края 24.12.2009). 

43. Постановление Думы Ставропольского края от 26.03.2015 №1881-V ДСК «Об 

утверждении перечня приоритетных направлений инвестиционной деятельности 

на территории Ставропольского края на 2015 год». 

44. Постановление Правительства Ставропольского края от 07.07.2014 №263-п «Об 

утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Ставропольского края за 

счет средств бюджета Ставропольского края». 
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45. Постановление Правительства Ставропольского края от 09.01.2016 №1-п (ред. от 

31.05.2016) "Об утверждении краевой программы «Создание новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 

2016 - 2025 годы (исходя из прогнозируемой потребности)». 

46. Постановление Правительства Ставропольского края от 14.10.2014 №406-п (ред. 

от 16.04.2015) «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

47. Постановление Правительства Ставропольского края от 16.04.2015 №164-п «Об 

утверждении Порядка реализации программ Ставропольского края в сфере 

социального обслуживания, в том числе инвестиционных программ». 

48. Постановление Правительства Ставропольского края от 19.12.2012 №496-п (ред. 

от 27.08.2014) «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ставропольского края и экспертизе нормативных правовых 

актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

49. Постановление Правительства Ставропольского края от 21.07.2011 №293-п (ред. 

от 08.09.2014) «Об утверждении Порядка утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются 

уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края». 

50. Постановление Правительства Ставропольского края от 28.03.2014 №114-п «О 

Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда Ставропольского края». 

51. Постановление Правительства Ставропольского края от 28.05.2001 №99-п (ред. 

от 24.04.2014) «О субсидировании за счет средств бюджета Ставропольского 

края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих 

инвестиционные проекты, с привлечением кредитов в российских кредитных 

организациях». 

52. Постановление Правительства Ставропольского края от 28.10.2015 №466-п (ред. 

от 08.12.2016) «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы 

на 2016 год». 

53. Постановление Правительства Ставропольского края от 28.11.2013 №434-п (ред. 

от 03.04.2015) «Об утверждении Порядка заключения, мониторинга хода 

реализации и расторжения инвестиционного соглашения». 

54. Постановление Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 №225-п (ред. 

от 23.11.2015) «О региональной программе «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы». 

55. Постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2012 №561-п (ред. 

от 27.04.2015) «Об утверждении государственной программы Ставропольского 

края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего 

бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата». 

56. Постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2012 №561-п (ред. 

от 27.04.2015) «Об утверждении государственной программы Ставропольского 
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края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего 

бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата».  

57. Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

от 29.10.2015 N 257 «Об утверждении инвестиционной программы общества с 

ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» г. 

Ессентуки в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы». 

58. Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

от 28.10.2015 №255 «Об утверждении инвестиционной программы открытого 

акционерного общества «Ессентукская Теплосеть» г. Ессентуки в сфере 

теплоснабжения на 2016 - 2018 годы». 

59. Приказ Минстроя Ставропольского края от 10.10.2014 №543 (ред. от 30.11.2016) 

«Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по 

модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015 - 2019 

годы». 

60. Приказ минэкономразвития Ставропольского края от 04.12.2013 №858/од (ред. 

от 30.01.2014) «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. №434-п «Об утверждении Порядка 

заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного 

соглашения». 

61. Приказ минэкономразвития Ставропольского края от 09.07.2014 №1559/од «Об 

утверждении документов, необходимых для формирования и реализации 

краевой адресной инвестиционной программы». 

62. Приказ минэкономразвития Ставропольского края от 25.12.2009 №405/од (ред. 

от 16.09.2013) «Об утверждении Устава государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и 

инновационного развития Ставропольского края». 

63. Приказ минэкономразвития Ставропольского края от 30.03.2015 №109/од «Об 

утверждении методических рекомендаций по внедрению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края по обеспечению благо-приятного инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях Ставропольского края». 

64. Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 16.05.2014 №276-р «Об 

утверждении Инвестиционной декларации Ставропольского края». 

65. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 04.02.2015 №29-рп «О 

Плане мероприятий по реализации краевой адресной инвестиционной 

программы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2014 г. N 

406-п». 

66. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 10.02.2014 №35-рп «О 

создании некоммерческой организации «Фонд развития инвестиционного и 

имущественного потенциала Ставропольского края». 

67. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 28.11.2014 №389-рп «Об 

утверждении Инвестиционной стратегии Ставропольского края до 2020 года». 
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Муниципальные нормативно-правовые акты 

68. Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 17.09.2014 

№2336 (ред. от 19.05.2016) «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 

движения в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы». 

69. Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 06.08.2014 

№1979 (ред. от 23.03.2016) «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города 

Ессентуки на 2015 - 2017 годы».  

70. Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 31.12.2014 

№3302 (ред. от 02.02.2016) «Об утверждении муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Ессентуки на 2015 - 2017 годы». 

71. Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 26.11.2015 

№2666 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год». 

72. Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 10.11.2014 

№2721 (ред. от 25.11.2015) «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы». 

73. Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 20.11.2014 

№2812 (ред. от 12.11.2015) «Об утверждении муниципальной программы 

«Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика 

правонарушений в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы». 

74. Постановление администрации г. Ессентуки Ставропольского края от 25.09.2014 

№2347 (ред. от 18.09.2015) «Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита 

населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



Приложение A – Динамика ключевых показателей развития туристско-рекреационного комплекса города-курорта 

Ессентуки в сопоставлении с агрегированными показателями Ставропольского края и Кавказскийх Минеральных Вод  

Таблица 30 – Сравнение показателей деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения по городу-курорту Ессентуки и 

Ставропольскому краю в 1995-2014 гг. 

  Ед.изм. 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций единиц 137 92 69 87 91 91 102 н/д 

Номерной фонд, номеров номеров 4 389 2 634 2 410 2 714 2 788 2 938 3 340 н/д 

Единовременная вместимость гостиниц мест 9 265 5 115 5 088 4 882 5 080 5 248 6 702 н/д 

Предоставлено ночевок тыс. ночевок 945,9 508,7 481,5 508 503,6 563,7 584,9 н/д 

Численность размещенных лиц тыс. человек 482,1 235,9 206,8 262,8 268,2 272,3 273,5 н/д 

Ессентуки                

 Число организаций единиц н/д н/д н/д н/д н/д н/д 31 31 

Номерной фонд, номеров номеров н/д н/д н/д н/д н/д    

Единовременная вместимость гостиниц мест н/д н/д н/д н/д н/д  895 953 

Предоставлено ночевок тыс. ночевок н/д н/д н/д н/д н/д  121,3 110,9 

Численность размещенных лиц тыс. человек н/д н/д н/д н/д н/д  42,2 33,6 

Доля Ессентуков в СК                

 Число организаций % н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Номерной фонд, номеров % н/д н/д н/д н/д н/д   н/д 

Единовременная вместимость гостиниц % н/д н/д н/д н/д н/д  13,4 н/д 

Предоставлено ночевок % н/д н/д н/д н/д н/д  20,7% н/д 

Численность размещенных лиц % н/д н/д н/д н/д н/д  15,4% н/д 

Таблица 31 – Динамика числа санаторно-курортных учреждений и организаций отдыха в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Доля в СК Доля в КМВ 

Ставропольский край число организаций 108 108 119 123 122 122   100%   

КМВ число организаций 97 103 109 112 110 111 114 93% 100% 

Ессентуки число организаций 23 25 25 25 26 25 26 21% 23% 

Железноводск число организаций 20 21 22 22 21 23 23 19% 20% 

Кисловодск число организаций 35 35 40 42 41 40 41 34% 36% 

Пятигорск число организаций 19 20 19 20 19 21 21 17% 18% 

Прочие число организаций 0 2 3 3 3 2 3 2% 3% 

Доля Ессентуков на КМВ % 24% 24% 23% 22% 24% 23% 23% 100%   

Доля КМВ в СК % 90% 95% 92% 91% 90% 91%  н/д н/д н/д 
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Таблица 32 – Динамика количества мест в санаторно-курортных учреждениях и организациях отдыха в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Доля в СК Доля в КМВ 

Ставропольский край кол-во коек   24 685  30 101   30 432  31 376  30 552    100% 

 КМВ кол-во коек 23 774  24 248  29 388   29 626  30 343  29 625  30 621  97% 100% 

Ессентуки кол-во коек 6 180  6 490  7 105  7 137  7 439  7 162   7 938  23% 26% 

Железноводск кол-во коек 4 767  4 716  4 768  4 714  4 743  5 207   5 183  17% 17% 

Кисловодск кол-во коек 8 026  8 154  11 281   11 610  11 924  11 554  11 581  38% 38% 

Пятигорск кол-во коек 4 801  4 558  5 822  5 753  5 841  5 560   5 572  18% 18% 

Прочие кол-во коек - 330  412  412  396  142  347  0% 1% 

Доля Ессентуков на КМВ % 26% 27% 24% 24% 25% 24% 26% 

 

26% 

Доля Ессентуков в СК % 
 

26% 24% 23% 24% 23% 
 

н/д н/д 

 

Таблица 33 – Динамика численности лиц, лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных учреждениях и организациях отдыха в 

2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Доля в КМВ 

КМВ тыс. человек 316,5 412,3 486,7 505,5 524,8 519,6 609,6 100% 

Ессентуки тыс. человек 71 103,9 113,1 115,6 120,2 119,6 142,2 23% 

Железноводск тыс. человек 70,2 75,4 81,9 81,9 92,2 90,2 97,1 16% 

Кисловодск тыс. человек 118,3 148,5 181,5 189,2 199,9 203,9 259,1 43% 

Пятигорск тыс. человек 57 76,4 97,5 104,2 102,8 96,8 99,2 16% 

Прочие тыс. человек 0 8,1 12,7 14,6 9,7 9,1 12 2% 

Доля Ессентуков на КМВ % 22% 25% 23% 23% 23% 23% 23% 16% 

Таблица 34 – Динамика количества мест, приходящихся на 1 санаторно-курортное учреждение в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

КМВ кол-во коек 245 235 270 265 276 267 269 

Ессентуки кол-во коек 269 260 284 285 286 286 305 

Железноводск кол-во коек 238 225 217 214 226 226 225 

Кисловодск кол-во коек 229 233 282 276 291 289 282 

Пятигорск кол-во коек 253 228 306 288 307 265 265 

Прочие кол-во коек 
 

165 137 137 132 71 116 

Среднее кол-во коек 247 224 249 244 253 234 244 
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Таблица 35 – Динамика количества отдыхавших на 1 санаторно-курортное учреждение в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

КМВ тыс. человек 3,26 4,00 4,47 4,51 4,77 4,68 5,35 

Ессентуки тыс. человек 3,09 4,16 4,52 4,62 4,62 4,78 5,47 

Железноводск тыс. человек 3,51 3,59 3,72 3,72 4,39 3,92 4,22 

Кисловодск тыс. человек 3,38 4,24 4,54 4,50 4,88 5,10 6,32 

Пятигорск тыс. человек 3,00 3,82 5,13 5,21 5,41 4,61 4,72 

Прочие тыс. человек 
 

4,05 4,23 4,87 3,23 4,55 4,00 

 

Таблица 36 – Динамика оборота койко-места1 в санаторно-курортных учреждениях в 2000-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

КМВ человек 13 17 17 17 17 18 20 

Ессентуки человек 11 16 16 16 16 17 18 

Железноводск человек 15 16 17 17 19 17 19 

Кисловодск человек 15 18 16 16 17 18 22 

Пятигорск человек 12 17 17 18 18 17 18 

Прочие человек н/д 25 31 35 24 64 35 

 

                                           
1 Показатель использования коечного фонда: среднее число отдыхающих санаторно-курортного комплекса, приходящееся на одну фактически развернутую койку за год. 



Приложение B – Сравнение структуры платных услуг населению 

Таблица 37 – Структура платных услуг населению в 2014 г. 

 

Ессентуки1 Ставропольский  

край 

Российская  

Федерация 

ВСЕГО 100,0% 100,0% 100,0% 

Бытовые услуги 0,56% 17,8% 10,8% 

Транспортные услуги 0,07% 11,4% 18,6% 

Услуги связи 0,00% 14,1% 17,0% 

Жилищные услуги н/д 2,5% 5,9% 

Коммунальные услуги 22,09% 23,5% 21,0% 

Культуры 0,13% 1,0% 1,7% 

Туристские услуги 0,07% 1,0% 2,0% 

Услуги гостиниц 0,90% 1,0% 2,4% 

Физкультуры и спорта 0,04% 0,4% 0,7% 

Медицинские 4,43% 5,7% 6,4% 

Санаторно-оздоровительные  67,65% 11,5% 1,2% 

Ветеринарные 0,13% 0,4% 0,2% 

Правового характера н/д 0,6% 1,2% 

Системы образования 3,62% 6,6% 6,5% 

Социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста инвалидам н/д 0,4% 0,2% 

Прочие платные услуги 0,07% 2,1% 4,2% 

 

                                           
1 Данные проанализированы по кругу крупных и средних предприятий, объемы выпуска услуг малыми предприятиями (на долю которых 

приходится не менее 20% оказанных в городе услуг) не включены в анализ по причине отсутствия релевантных данных 
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Приложение C – Сравнение показателей системы здравоохранения 

Таблица 38 - Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, число посещений в 

смену на 10 тыс. чел. населения 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Ставропольский край 161,7 180,1 196,3 192,2 213,9 196,5 204,9 

КМВ 158,8 159,2 143,6 155,1 155,2 174,1 175,8 

Ставрополь 121,4 114,8 118,2 129 131,1 253,7 254 

Железноводск 205,8 202,1 242,5 258,9 258,8 242,2 245,2 

Невинномысск 169,7 171,5 211,6 224,9 259,4 222,9 209,2 

Кисловодск 221,1 210 166,6 212,9 224,1 190,8 196,2 

Пятигорск 171,6 158 172,2 192,3 216,5 181,3 184,8 

Ессентуки 183,9 202,7 203,7 142,1 148,2 163,3 165,3 

Таблица 39 – Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Ставропольский край 86,1 89,8 77,9 76,4 77,2 77,9 80,9 

КМВ 66,3 64,3 55,6 59,6 65,7 65,5 67,5 

Железноводск 79,8 76,5 65,8 64,4 62 62,5 62 

Кисловодск 79,6 69,2 64,4 62,1 59,4 61,1 65,3 

Невинномысск 61,5 64,6 66,4 73,1 73,8 74,2 73,1 

Ессентуки 99,7 110,6 108,9 96,1 95,2 90,2 90,8 

Пятигорск 81 78,7 80 80,1 82,4 96 99,9 

Ставрополь 54,3 51,9 53,3 49,4 49 151,1 153 

Таблица 40 – Динамика обеспеченности врачами на 10 тыс.чел. населения. 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Ставропольский край 43,1 45,5 39,5 40,5 44,8 42,3 43,3 

КМВ 30,6 27,8 24,8 23,7 27,5 27,3 28,1 

Железноводск 34,9 27,3 25,8 26,1 26,3 28 27,8 

Невинномысск 29,8 28,7 26,6 30,9 30,9 30,3 30,3 

Кисловодск 44,7 35,2 30,7 32,6 33,1 31,6 33,1 

Пятигорск 40 32,4 34,1 32 34,4 34 35,1 

Ессентуки 45,6 46,2 45 37,5 36,3 37,5 37,3 

Ставрополь 37,3 38,6 43 40,4 39,2 78,3 78,9 

Таблица 41 – Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом на 10 тыс.чел. 

населения.  

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Ставропольский край 88,1 91,7 92,2 90,5 94,7 97 96,6 

КМВ 62,1 59,5 55,6 48,7 61,2 62,7 63,7 

Железноводск 83,1 63,2 60,1 52,6 62,4 64 67,2 

Кисловодск 80,6 66,8 63,3 66,4 67,2 66,9 68,7 

Пятигорск 68,4 58,8 66,7 62,8 71,9 73,9 75,2 

Ессентуки 91,4 102,1 96,7 80,2 80,8 79,7 80,6 

Невинномысск 68,9 73,6 74,6 78,5 79,6 82,8 85 

Ставрополь 60,6 52,8 60,7 56,3 57,4 124,5 126,2 
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Таблица 42 - Число случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. 

взрослого населения 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Железноводск 20 454 19 499 16 586 18 180 24 570 21 497 22 128 

Кисловодск 31 163 30 362 26 343 30 070 29 880 30 025 28 246 

Ессентуки 46 109 28 941 36 611 32 660 32 030 31 583 29 001 

Пятигорск 54 928 53 182 56 137 56 370 56 120 57 650 34 424 

Невинномысск 45 793 41 947 41 412 47 520 48 620 53 132 56 421 

Ставрополь 47 384 35 262 48 911 51 820 59 800 57 341 59 729 

 



Таблица 43 - Структура бытовых услуг населению  

Виды услуг 

Объем бытовых услуг по городу-

курорту Ессентуки, тыс.руб.1 

Структура бытовых услуг по 

городу-курорту Ессентуки2 

Структура  

бытовых услуг  

в Ставропольском  

крае  

в 2014 г. 

Структура 

бытовых 

услуг в 

Российской 

Федерации 

 в 2014 г. 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Бытовые услуги 23 821 28 203,7 24 829,3 23 789,8 0,7% 0,7% 0,56% 0,4% 100,0% 100,00% 

в том числе:            

ремонт и пошив обуви         0,95% 1,40% 

ремонт и пошив швейных 

изделий 
        5,87% 3,60% 

ремонт СБТ 3 820 5 793 4 184 3 378 16,04% 20,54% 16,85% 14,20% 7,87% 4,80% 

техобслуживание и ремонт 

транспортных средств 
245 262 300 397 1,03% 0,93% 1,21% 1,67% 42,26% 31,00% 

изготовление и ремонт мебели         0,98% 3,40% 

химическая чистка         0,09% 0,70% 

услуги прачечных 26,8 112,6 174 143,8 0,11% 0,40% 0,70% 0,60% 0,07% 0,30% 

ремонт и строительство         25,48% 27,10% 

услуги фотоателье         1,25% 1,50% 

услуги бань и саун 393,8 528,2 181,8 158,6 1,65% 1,87% 0,73% 0,67% 2,06% 2,70% 

парикмахерские услуги 596,1 456,9 422,5 591,6 2,50% 1,62% 1,70% 2,49% 9,67% 11,50% 

услуги проката 3,3 0 0 22,8 0,01% 0,00% 0,00% 0,10% 0,05% 1,20% 

ритуальные услуги 

18 

736 
21 051 19 567 19 098 78,65% 74,64% 78,81% 80,28% 2,63% 6,80% 

прочие бытовые услуги         0,76% 4,00% 
 

  

                                           
1 Данные проанализированы по кругу крупных и средних предприятий, объемы выпуска услуг малыми предприятиями (на долю которых приходится не менее 20% оказанных в городе услуг) не включены в 
анализ по причине отсутствия релевантных данных 

2 Данные проанализированы по кругу крупных и средних предприятий, объемы выпуска услуг малыми предприятиями (на долю которых приходится не менее 20% оказанных в городе услуг) не включены в 

анализ по причине отсутствия релевантных данных 
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Приложение D – Система мероприятий, направленных на реализацию стратегии социально-экономического развития 

города-курорта Ессентуки 

Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 

реализацию 

Стратегическая Цель 1. Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики 

Цель 1.1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городе-курорте Ессентуки 

Задача 1.1.1. Повышение качества институциональной среды в городе-курорте Ессентуки 

Мероприятие 1.1.1.1. Формирование и 

ведение учета земельных участков, 

которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной деятельности 

проведение аудита площадок (земельных участков) на 

территории муниципального образования город-
курорт Ессентуки с целью отбора наиболее 

привлекательных с точки зрения реализации 

инвестиционных проектов 

2017 г. 14 дн. 

актуальный реестр площадок 

(земельных участков) на 

территории муниципального 
образования город-курорт 

Ессентуки, подходящих для 

реализации инвестиционных 
проектов 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.1.2. Формирование 

системы информационной поддержки и 

популяризации предпринимательской 

деятельности 

размещение актуальной информации о мерах 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

на муниципальном и региональном уровнях, о 
проводимых мероприятиях, нормативно-правовых 

актах в области поддержки предпринимательской 

деятельности; издание пособия по возможностям и 
порядку получения муниципальной поддержки, иным 

вопросам предпринимательской деятельности и 

распространение данного пособия, справочников на 
специальных мероприятиях с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства; проведение 

обучающие мероприятия, конференций, форумов, 
круглых столов по вопросам предпринимательской 

деятельности; оказание консультационных услуг по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности 

ежегодно 24 дн. 

повышение информационной 

открытости, стимулирования 

развития предпринимательской 

деятельности 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.1.3. Формирование и 
ведение базы данных инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на 

территории муниципального образования 

выявление и оформление инвестиционных идей, 
оценка необходимых финансовых вложений и 

экономического эффекта от реализации, презентация 

потенциальному инвестору проработанных проектов 

ежегодно 24 дн. 

инвестиционный паспорт и бизнес-
проспект (технико-экономическое 

обоснование, бизнес-план) на 

каждый проект 

Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки, 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
города Ессентуки, Управление 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.1.4. Организация и 

осуществление мониторинга хода 
реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования 

в целях осуществления мониторинга инвестиционной 

деятельности на территории города-курорта 

Ессентуки необходимо организовать взаимодействие 
с хозяйствующими субъектами по вопросу 

представления информации о ходе реализации 

инвестиционных проектов 

постоянно 24 дн. 

создание базы данных о ходе 

реализации инвестиционных 

проектов 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки, 
Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 
экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 
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Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 

реализацию 

Мероприятие 1.1.1.5. Оценка 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов города 
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

выявления положений в проектах нормативных 

правовых актов муниципального уровня, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета города-курорта Ессентуки 

постоянно 24 дн. 

принятие нормативных правовых 
актов города, способствующих 

активному развитию 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.1.6. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Управление имуществом 

города Ессентуки на 2015-2018 годы» 

развитие и совершенствование имущественных и 

земельных отношений в городе Ессентуки для 

обеспечения решения задач социально-

экономического развития города 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 

программы 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки 

Задача 1.1.2. Оптимизация административных процедур 

Мероприятие 1.1.2.1. Совершенствование 

правового регулирования 
градостроительной деятельности и 

улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства 

создание рабочей группы при Главе города Ессентуки 

с целью формирования и реализации предложений по 
сокращению общего срока предоставления 

муниципальных услуг, в том числе за счет 

сокращения максимальных сроков реализации 
отдельных процессов, параллельного их исполнения 

или исключения; осуществления сопровождения 

документов, консультации заявителей, контроля 
сроков прохождения документов с момента подачи до 

заключения договора, внесения предложений по 

оптимизации сроков 

ежегодно 10 дн. 
сокращение сроков 
согласовательных/разрешительных 

процедур на 30% к 2030 г. 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки, 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 

экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.2.2. Сокращение 
финансовых издержек инвесторов на 

государственную регистрацию договоров 

аренды муниципального имущества за 
счет подачи документов на регистрацию 

органами местного самоуправления 

направление органами муниципальной власти города-

курорта Ессентуки соответствующих документов на 

государственную регистрацию договоров аренды 
муниципального имущества 

ежегодно 24 дн. 

доля договоров аренды 

муниципального имущества, 
поданных на регистрацию 

органами местного 

самоуправления - 100% к 2020 г. 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.2.3. Внедрение системы 
сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

принятие регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна»; предусмотреть 

в рамках данного регламента возможность оказания 
содействия при оформлении земельного участка, при 

получении разрешительной документации, при 

решении вопросов по технологическим 

подключениям 

2017 г. 14 дн. 

снижение временные и 

финансовые издержки инвесторов 

на реализацию инвестиционных 
проектов за счет исключения 

необходимости обращаться в 

различные органы местного 

самоуправления 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки 
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Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 

реализацию 

Задача 1.1.3. Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций для повышения инвестиционной привлекательности территории 

Мероприятие 1.1.3.1. Подготовка и 

размещение на специализированных 
информационных ресурсах 

презентационных (рекламных) 

материалов о городе-курорте Ессентуки с 
целью повышения инвестиционной 

привлекательности 

размещение на специализированных 

информационных ресурсах презентационный 

материал (видеофильмы, отчеты, исследования, 
рейтинги и т.д.) о текущем социально-экономическом 

развитии города-курорта, конкурентных 

преимуществах и возможностях ведения бизнеса в 
Ессентуках об активной работе муниципальных 

властей над повышением инвестиционной 

привлекательности 

ежегодно 24 дн. 

число специализированных 
информационных ресурсах, на 

которых размещен материал - не 

менее 5 федерального уровня, не 
менее 3 международного уровня 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.3.2. Организация 

участия города-курорта Ессентуки на 
всероссийских и международных 

форумах, выставках и научно-

практических конференциях с целью 
демонстрации достижений 

муниципалитета в различных сферах 

создать план проведения общественных мероприятий 
межрегионального, федерального и международного 

уровня, выделить наиболее приоритетные и 

организовать посещение наиболее важных 
мероприятий делегацией города 

ежегодно 35 дн. 

участие представителей города-

курорта Ессентуки в не менее чем 

в 10 мероприятиях ежегодно 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.3.3. Распространение 

информации об инвестиционных 
предложениях и проектах города-курорта 

Ессентуки через торговые и 

экономические представительства других 
стран, внешнеэкономические 

организации и объединения 

оказание органами местного самоуправления города-

курорта Ессентуки содействия в распространении 

информации об инвестиционных предложениях 
муниципалитета в процессе участия в форумах, 

посещении представительств и организаций, при 

встречах с иностранными делегациями и т.д. 

ежегодно 30 дн. 

ежегодное число стран дальнего 
зарубежья, в которых была 

представлена информация об 

инвестиционных проектах города-
курорта ессентуки - не менее 7 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.3.4. Разработка бренда 
города-курорта Ессентуки и стратегии по 

его продвижению 

разработка бренда города-курорта Ессентуки и 

стратегии по его продвижению с отстройкой от 
других городов КМВ в плане туристского продукта и 

инвестиционных возможностей 

2018 г. 90 дн. 
бренд-бука и маркетинговая 
стратегия продвижения города-

курорта Ессентуки 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.1.3.5. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Ессентуки и поддержка 

развития муниципального образования 

городского округа город-курорт 
Ессентуки» 

создание системы эффективной и профессиональной 

муниципальной службы, ориентированной на 

обеспечение потребностей гражданского общества и 
развитие экономики муниципального образования 

2017-2022 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 
программы 

Администрация города Ессентуки 
(управляющий делами 

администрации) 

Цель 1.2. Ускорение развития приоритетных отраслей экономики города-курорта Ессентуки 

Задача 1.2.1. Реконструкция курортного лечебного парка 

Мероприятие 1.2.1.1. Развитие парково-

терренкурной зоны города-курорта 

Ессентуки 

проведение инвентаризации терренкуров; 

определение потребности в их реконструкции и 
примерная оценка бюджета; разработка предложений 

в соответствующие муниципальные программы 

2017-2018 гг. 14 дн. 
инвентарный список терренкуров с 
оценкой перспектив их развития 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки, 
Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 
экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 
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Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 

реализацию 

Мероприятие 1.2.1.2. Благоустройство 

экскурсионных объектов, а также малых 

архитектурных и ландшафтных форм в 
курортной зоне города 

проведение инвентаризации зданий и сооружений, 

малых архитектурных форм, определение 
потребности в их реконструкции и примерная оценка 

бюджета, разработка предложений в 

соответствующие муниципальные программы 

2018-2024 гг. 30 дн. 
модернизация объектов 

туристской инфраструктуры 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки, 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 

экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.1.3. Реконструкция 

инженерных сетей и объектов курортного 

лечебного парка в г. Ессентуки  

замена и прокладка инженерных сетей, реконструкция 

и создание новых инженерных объектов 
2019-2022 гг. 

в соответствии с 

план-графиком работ 

восстановление инженерной 

системы курортного лечебного 

парка 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки, 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 

экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки 

Задача 1.2.2. Создание туристко-информационного центра города-курорта Ессентуки 

Мероприятие 1.2.2.1. Создание туристко-

информационного центра города-курорта 

Ессентуки 

создание в городе-курорте Ессентуки современной 
туристской информационно-справочной системы 

(сети), цель которой – сбор, обработка и 

предоставление справочной информации о городе 
широкому кругу потребителей 

2017 г. 30 дн. 
туристко-информационный центр 
города-курорта Ессентуки 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.2.2. Разработка «Карты 
гостя» города-курорта Ессентуки с 

последующей его реализацией 

разработка концепции и дизайна с последующим 
выпуском единой электронной карты для туристов, 

которая включает в себя посещение лучших 

экскурсий, электронный транспортный билет, 
выгодные предложения и скидки на товары и услуги у 

партнеров проекта 

2018 г. 60 дн. 
«Карта гостя» города-курорта 

Ессентуки 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.2.3. Формирование 
событийного календаря города-курорта 

Ессентуки и размещение на 

информационных ресурсах 

сбор и обобщение информации о планируемых 

мероприятиях (фестивали, выставки, ярмарки, 
концерты, праздничные мероприятия и т.д.) на 

территории города-курорта Ессентуки с указанием 

места, времени и краткой информации; размещение 
событийного календаря на информационных ресурсах 

города, региона) и специализированных 

общероссийских ресурсах, в т.ч. печатные издания, 
Интернет 

ежегодно 10 дн. 
событийный календарь города-

курорта Ессентуки  

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.2.4. Формирование 

системы территориальной туристской 

навигации 

создание системы, состоящей из пиктограмм, знаков и 

указателей для наглядного и единообразного 

обозначения мест и объектов, входящих в программы 
группового и индивидуального туризма; размещение 

подсветки, световой индикацией в соответствии с 

рекомендациями министерства культуры РФ 

2017-2019 гг. 180 дн. 
система территориальной 
туристской навигации 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 

экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки 
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Мероприятие 1.2.2.5. Организация пресс -
туров, инфотуров, экскурсий по городу-

курорту Ессентуки для представителей 

зарубежных и отечественных средств 
массовой информации, туристических 

агентств, иностранных делегаций 

составление и отправка приглашений, бронирование 

гостиничных мест для гостей, составление программы 

мероприятий; организация встреч гостей с 
представителями отечественной туриндустрии, 

представителями профильных ведомств; составления 

бюджета мероприятия; включение мероприятия в 
соответствующие муниципальные программы 

ежегодно 50 дн. 
организация не менее 10 

мероприятий ежегодно 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Задача 1.2.3. Катализация развития туристско-рекреационного комплекса 

Мероприятие 1.2.3.1. Формирование 

новых туристических маршрутов по 
городу-курорту Ессентуки и их 

паспортизация 

определение идеи маршрута, целевой аудитории, 
сезонности, разработка плана движения туриста; 

обустройство маршрута информационными 

указателями и внесение в туристические 
справочники/карты; паспортизация маршрута 

2017-2020 гг. 30 дн. 
число новых маршрутов - не менее 
3 

Управление культуры, искусства и 

молодежной политики 

администрации города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.3.2. Формирование 

концепции музыкального фестиваля 

поиск и формирование творческой идеи музыкального 

фестиваля, определение сроков, территории 

проведения и примерная оценка бюджета; разработка 
предложений в соответствующие муниципальные 

программы 

2019 г. 90 дн. 

концепция музыкального 

фестиваля в городе-курорте 
Ессентуки 

Управление культуры, искусства и 

молодежной политики 
администрации города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.3.3. Организация 
мониторинга показателей туристического 

потока и туристических услуг 

своевременный и полный сбор основных показателей 
деятельности организаций в сфере туризма и 

санаторно-курортного дела 

ежеквартально 7 дн. 

ежеквартальный статистический 

отчет о состоянии туристической 

отрасли в городе-курорте 
Ессентуки 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Задача 1.2.4. Содействие улучшению качества сервиса предприятий гостеприимства 

Мероприятие 1.2.4.1. Разработка 
стандарта и методики оценки 

деятельности учреждений в сфере 

гостеприимства 

стимулирование повышения качества 

предоставляемых услуг 
2017 г. 45 дн. 

стандарт и методика оценки 

деятельности учреждений в сфере 
гостеприимства 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.4.2. Составление и 

публикация на информационных 
ресурсах рейтинга гостеприимства 

санаторно-курортных учреждений 

разработка методики оценки уровня сервиса в 
санаторно-курортных учреждениях, ежеквартальный 

сбор необходимой информации для объективной 

оценки уровня сервиса в санаторно-курортных 
учреждениях; составления рейтинга санаторно-

курортных учреждений по уровню сервиса с 

последующей публикацией на информационных 
ресурсах 

ежеквартально 7 дн. 

ежеквартальный бюллетень уровня 

сервиса с санаторно-курортных 
учреждениях города-курорта 

Ессентуки 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.4.3. Проведение 
городского конкурса на лучшее 

санаторно-курортное учреждение в сфере 

гостеприимства 

учреждение ежегодного событийного мероприятия 
(конкурса) в области гостеприимства, определение 

номинаций; формирование списка участников 
мероприятия; оценка уровня сервиса в санаторно-

курортных учреждениях, участвующих в конкурсе; 

награждение победителей с последующим 
размещением информации об итогах на отраслевых 

информационных ресурсах 

ежегодно 5 дн. положение о проведение конкурса 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки 
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Структура, отвечающая за 

реализацию 

Задача 1.2.5. Стимулирование развития эстетической медицины 

Мероприятие 1.2.5.1. Исследование 

возможностей развития эстетической 

медицины на территории города-курорта 
Ессентуки 

проведение анализа мировых тенденции в области 

эстетической медицины, определение ведущих 

мировых и отечественных центров, используемых 
технологий и методик; определение наиболее 

востребованных и перспективных услуг, целевой 

аудитории, позиционирования города курорта 
Ессентуки на рынке эстетической медицины 

2017 г. 50 дн. 

аналитический отчет о 

перспективах развития 

эстетической медицины в городе-
курорте Ессентуки 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.5.2. Содействие в 

привлечении международных операторов 
медицинских услуг в город-курорт 

Ессентуки 

заключение договоров о партнерстве, оказание 

консультационной помощи в области 

предпринимательской деятельности 

2018-2022 гг. 30 дн. 

формирование пула 
международных операторы 

медицинских услуг, действующих 

на территории города-курорта 
Ессентуки - не менее 3 операторов 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Задача 1.2.6. Поддержка создания производства лечебной и селективной косметики 

Мероприятие 1.2.6.1. Подготовка проекта 

планировки территории под создание 

производства лечебной и селективной 
косметики 

резервирование земельного участка под создание 
производства; оценка необходимых финансовых 

ресурсов для подготовки проекта планировки 

зарезервированной территории; передачей инвестору 
территории и проекта планировки участка на 

льготных условиях 

2018 г. 150 дн. 

право на земельный участок 

(аренда/собственность) под 

организацию производства, проект 
планировки территории 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки, 
Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.2.6.2. Включение 

перспективных проектов в 
инвестиционный портфель города и их 

продвижение 

подготовка нормативно-правового акта с перечнем 

наиболее значимых инвестиционных проектов, 
реализация которых запланированная на территории 

города-курорта Ессентуки 

ежегодно 5 дн. 

Постановление Администрации 

города Ессентуки «О 
приоритетных инвестиционных 

проектах города Ессентуки» 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Цель 1.3. Стимулирование предпринимательской активности через развитие механизмов привлечения инвестиций в экономику города-курорта Ессентуки 

Задача 1.3.1. Расширение использования механизмов муниципально-частного партнерства 

Мероприятие 1.3.1.1. Формирование 
проектного офиса по использованию 

механизмов муниципально-частного 

партнерства 

создание межведомственной рабочей группы по 
вопросам использования механизмов муниципально-

частного партнерства из представителей управлений и 

комитетов города-курорта Ессентуки 

2017 г. 14 дн. 
положение о проектном офисе и 

сопутствующие документы 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.1.2. Разработка 

регламента и сопутствующих 
документов, устанавливающих правовые 

условия для привлечения инвестиций на 

основе муниципально-частного 

партнерства в экономику города-курорта 

Ессентуки 

разработка и утверждение нормативно-правового 

акта, регламентирующего правовые условия для 
привлечения инвестиций на основе муниципально-

частного партнерства в экономику города-курорта 

Ессентуки; разработка типовых формы соглашений 

(концессионное, доверительного управления, аренда с 

инвестиционными условиями) 

2017 г. 14 дн. 
регламент и сопутствующие 
документы 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.1.3. Формирование 

перечня объектов муниципальной 
собственности города-курорта Ессентуки, 

которые могут быть предоставлены на 

условиях МЧП 

проведение на постоянной основе анализ 

муниципального имущества с целью формирования 
перечня объектов, которые могут быть предоставлены 

частному партнеру в целях более эффективного их 

использования на условиях МЧП 

ежегодно 5 дн. 

сформированный перечень 

объектов муниципальной 
собственности города-курорта 

Ессентуки, которые могут быть 

предоставлены на условиях МЧП 

Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки 
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Задача 1.3.2. Использование финансовых механизмов стимулирования предпринимательской активности 

Мероприятие 1.3.2.1. Формирование 

механизма по установлению 

инвестиционного налогового кредита по 
земельному налогу для отдельных 

приоритетных направлений деятельности 

разработка порядка предоставления инвестиционного 
налогового кредита по земельному налогу для 

проектов в приоритетных отраслях развития 

экономики города 

2017 г. 7 дн. 

система документов, 
регулирующих предоставление 

инвестиционного налогового 

кредита по земельному налогу 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.2.2. Разработка 

механизма налоговых льгот по 

земельному налогу для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 

впервые поставленных на налоговый учет 

в городе-курорте Ессентуки 

формирование механизма предоставления налоговых 
льгот по земельному налогу для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, впервые 

поставленных на налоговый учет в городе-курорте 
Ессентуки 

2017 г. 7 дн. 

система документов, 

регулирующих предоставление 

льгот по земельному налогу для 
хозяйствующих субъектов, 

впервые поставленных на учет в 

городе-курорте Ессентуки 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.2.3. Разработка порядка 

представления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели 

формирование механизма возмещения части затрат на 

уплату процентов по привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели 

2017 г. 7 дн. 

система документов, 
регулирующих порядок 

предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на 
выплату процентов по 

инвестиционным кредитам в 

приоритетных отраслях 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.2.4. Разработка порядка 

представления грантов администрации 
города Ессентуки в форме субсидий на 

поддержку инициативы в развитии 

туристического продукта города-курорта 
Ессентуки 

стимулирование работы организаций, 

осуществляющих свою деятельность в индустрии 

туризма, разработка инновационных туристических 
продуктов на территории города-курорта Ессентуки и 

увеличение туристического потока 

2017 г. 7 дн. 

документ, регулирующий порядок 

предоставления грантов на 

поддержку инициатив по развитию 
туристических продуктов 

территории 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.2.5. Реализация 
мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие экономики, малого 

и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
потребительского рынка и улучшение 

инвестиционного климата города 

Ессентуки  
на 2015-2018 годы» 

обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития; создание комфортных условий для ведения 

бизнеса; формирование положительного имиджа и 
пропаганда города Ессентуки, улучшение 

инвестиционного климата; повышение 

конкурентоспособности экономики города; создание 
условий для устойчивого развития эффективной и 

конкурентоспособной туристской индустрии города-

курорта Ессентуки 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 
индикаторам муниципальной 

программы 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.2.6. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Экономическое развитие» 

развитие конкурентоспособной экономики; создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса в городе 

Ессентуки; создание условий для устойчивого 

развития эффективной и конкурентоспособной 
туристской индустрии города Ессентуки 

2017-2022 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 

программы 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 
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Задача 1.3.3. Информационная и консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности органами муниципальной власти города-курорта Ессентуки 

Мероприятие 1.3.3.1. Организация 

сопровождения документов на всех 

этапах согласования, а также оперативное 
рассмотрение проблемных вопросов, 

возникающих в ходе реализации 

инвестиционных проектов 

оказание консультационной и информационной 

помощи органами муниципальной власти при 

реализации инвестиционных проектов 

ежегодно 45 дн. 

снижение административных 

барьеров, повышение 
оперативности работы органов 

местного самоуправления 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 1.3.3.2. Развитее 
информационной и консультационной 

поддержки предпринимательской 

деятельности по вопросам 
взаимодействия с институтами развития, 

в том числе на базе МФЦ за счет 

расширения номенклатуры 
предоставляемых услуг 

информирование предпринимателей об услугах и 

условиях взаимодействия с кредитными и 
микрофинансовыми организациями; 

консультирование и оказание помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства в вопросах 
подготовки документов для получения заемного 

финансирования; информирование предпринимателей 

по вопросам предоставления финансовой и 
имущественной поддержки регионального и 

муниципального уровней; расширение номенклатуры 

услуг, предоставляемых в МФЦ, дополнив ее 
услугами по подготовке пакетов документов для 

получения поддержки 

ежегодно 10 дн. 

повышение осведомленности о 

возможных инструментах 
финансовой поддержки 

предпринимательства 

Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг» города Ессентуки, 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала населения города-курорта Ессентуки 

Цель 2.1. Гармоничное развитие социальной сферы 

Задача 2.1.1. Повышение доступности и качества дошкольного и общего образования 

Мероприятие 2.1.1.1. Определение 

долгосрочной потребности города в 
объектах дошкольного образования и 

возможностей ее удовлетворения 

проведение расчетов потребности города в 
учреждениях дошкольного образования исходя из 

демографических прогнозов и норм обеспеченности 

населения местами в учреждениях дошкольного 
образования 

2018 г. 14 дн. 

отчет о необходимости создания 

дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях 

Управление образования 
администрации города Ессентуки 

Мероприятие 2.1.1.2. Определение 

долгосрочной потребности города в 
общеобразовательных учреждениях и 

возможностей ее удовлетворения 

проведение расчетов потребности города в 
общеобразовательных учреждениях исходя из 

демографических прогнозов и норм обеспеченности 

населения местами в общеобразовательных 
учреждениях 

2018 г. 14 дн. 

отчет о необходимости создания 

дополнительных мест в 
общеобразовательных 

учреждениях 

Управление образования 
администрации города Ессентуки 

Мероприятие 2.1.1.3. Разработка 

предложений в муниципальные и 

региональные программы по развитию 
дошкольного и общего образования, 

направленных на строительство 

соответствующих образовательных 
учреждений 

разработка предложений в муниципальные и 

региональные программы по развитию дошкольного и 

общего образования, направленных на строительство 
соответствующих образовательных учреждений 

2018 г. 5 дн. 

перечень обоснованных 

предложений по увеличению 
обеспеченности города объектами 

дошкольного и общего 

образования 

Управление образования 

администрации города Ессентуки, 
Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки 
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реализацию 

Мероприятие 2.1.1.4. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в 
городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

создание условий для формирования в городе 

Ессентуки высоконравственной, образованной, 

здоровой личности, обладающей базовыми 
компетенциями современного человека; создание 

комплексной системы межведомственного решения 

проблем семейного и детского неблагополучия, детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, 

детей и подростков с девиантным поведением в 
городе Ессентуки, интеграции их в общество 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 
программы 

Управление образования 

администрации города Ессентуки 

Мероприятие 2.1.1.5. Реализация 
мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» 

создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования города Ессентуки 

равных возможностей получения доступного и 
качественного воспитания, образования и позитивной 

социализации детей в городе Ессентуки; создание в 

городе Ессентуки условий для обеспечения прав и 
законных интересов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
интеграции их в общество; создание в городе 

Ессентуки комплексной системы межведомственного 

решения проблем семейного и детского 
неблагополучия, социального сиротства 

2017-2022 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 
программы 

Управление образования 

администрации города Ессентуки 

Задача 2.1.2. Формирование здорового образа жизни 

Мероприятие 2.1.2.1. Формирование 
муниципальной коммуникационной 

программы по формированию здорового 

образа жизни 

анализ существующей проблемы и способов ее 
решения; определение основных мероприятий, 

направленных на решение обозначенных проблем; 

определение размеров и источников финансирования 
программы, ответственных исполнителей; 

согласование программы на межведомственном 

уровне 

2017-2021 гг. 60 дн. 

проект коммуникационной 

программы по формированию 
здорового образа жизни 

Управление культуры, искусства и 
молодежной политики 

администрации города Ессентуки, 

Управление физической культуры и 
спорта администрации города 

Ессентуки, Управление образования 

администрации города Ессентуки 

Мероприятие 2.1.2.2. Реализация 
мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ессентуки на 
2015-2017 годы» 

создание условий для занятий физической культурой 

и спортом в городе Ессентуки; приобщение всех слоев 
населения города Ессентуки к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

2015-2017 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 
индикаторам муниципальной 

программы 

Управление физической культуры и 

спорта администрации города 

Ессентуки 
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Задача 2.1.3. Поддержание устойчивости социальной сферы города-курорта Ессентуки 

Мероприятие 2.1.3.1. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Межнациональные 
отношения и поддержка казачества, 

профилактика правонарушений в городе 

Ессентуки на 2015-2018 годы» 

гармонизация межнациональных отношений и 

этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в городе Ессентуки; укрепление 
общероссийской гражданской идентичности 

населения города Ессентуки; обеспечение 

государственной поддержки казачества в городе 
Ессентуки; реализация на территории города 

Ессентуки государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 
индикаторам муниципальной 

программы 

Администрация города Ессентуки 

(отдел административных органов и 

общественной безопасности) 

Задача 2.1.4. Сохранение и развитие культурного наследия города-курорта Ессентуки 

Мероприятие 2.1.4.1. Паспортизация 

уникальных ландшафтных объектов и 

объектов историко-культурного наследия 

инвентаризация ландшафтных объектов и объектов 

историко-культурного наследия; оценка затрат на их 

эксплуатацию и развитие 

2017-2018 гг. 90 дн. 

паспорта уникальных 

ландшафтных объектов и объектов 

историко-культурного наследия 

Управление культуры, искусства и 
молодежной политики 

Мероприятие 2.1.4.2. Исследование 
возможностей и разработка концепций 

новых массовых мероприятий, конкурсов, 

фестивалей регионального и 
общероссийского уровня 

проведение исследования лучших практик 
организации событийных мероприятий; определение 

наиболее оптимальных форматов организации, 

которые возможно реализовать на территории города-
курорта Ессентуки; первичная проработка бюджета 

мероприятий формирование краткого 

концептуального видения развития событийного 
туризма 

ежегодно 60 дн. 

краткая концепция развития 

событийных мероприятий, ряд 
инвестиционных предложений в 

этой сфере 

Управление культуры, искусства и 
молодежной политики 

Мероприятие 2.1.4.3. Содействие в 

организации и проведении культурно-
досуговых мероприятий молодежным и 

национально-культурным общественным 

объединениям 

предоставление общественного пространства (сцены, 

актовые залы, городские площади/скверы/парки) и 
информационной поддержки общественным 

объединениям, согласование проведения мероприятий 

в ускоренном режиме 

ежегодно / 

ежеквартально 
30 дн. 

разрешение на проведение 

культурно-массового 

мероприятий, решение о 
предоставлении общественного 

пространства общественным 

объединениям на время 
проведения мероприятия 

Управление культуры, искусства и 

молодежной политики 

Мероприятие 2.1.4.5. Реализация 
мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Сохранение и развитие 

культуры в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы» 

сохранение и развитие культуры города Ессентуки, 

его уникального историко-культурного облика в 

рамках Стратегии развития города-курорта Ессентуки 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 
индикаторам муниципальной 

программы 

Управление культуры, искусства и 

молодежной политики 

администрации города Ессентуки 

Стратегическая цель 3. Формирование комфортной для жителей городской среды 

Цель 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития муниципального образования и улучшения качества городской среды 

Задача 3.1.1. Редевелопмент территории 

Мероприятие 3.1.1.1. Создание 

общественного совета по 
пространственному развитию города 

привлечение представителей проектных организаций 

города, девелоперов и других экспертов для 
обсуждения пространственного развития города 

2017 г. 7 дн. 

положение и сопутствующие 

документы об Общественном 
совете 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
города Ессентуки 



  
Администрация города-курорта Ессентуки  

 

108 

Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 
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Мероприятие 3.1.1.2. Разработка 

концепции редевелопмента территории 
города-курорта Ессентуки 

исследование возможностей пространственного 

развития города без расширения его границ 

посредством изучения редевелоперских решений в 
частном секторе; формирование возможных схем 

редевелопмента территории; выработка концепции 

2018 г. 60 дн. 
концепция редевелопмента 

территории города 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.1.3. Формирование 

предложений по корректировке 

Генерального плана города, правил 
землепользования и застройки и 

соответствующих муниципальных и 

региональных программ 

выработка более конкретных пространственных и 
архитектурных решений; формулирование их в виду 

предложений по корректировке Генерального плана 

города и соответствующих муниципальных и 

региональных программ 

2018-2019 гг. 30 дн. 

перечень предложений по 

корректировке Генерального плана 
города и соответствующих 

муниципальных и региональных 

программ, касающихся 

пространственного развития 

Ессентуки 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки 

Задача 3.1.2. Развитие общественных пространств 

Мероприятие 3.1.2.1. Формирование 
концепции развития общественных 

пространств в городе-курорте Ессентуки 

организация общественных обсуждений развития 

общественных пространств в городе с привлечением 

экспертов и наиболее активной части населения; 
выработка видения развития данной сферы 

2018 г. 60 дн. 
концепция развития общественных 
пространств в городе-курорте 

Ессентуки 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.2.2. Проведение 
городского конкурса проектов по 

благоустройству общественных 

пространств 

стимулирование гражданских инициатив в сфере 

развития общественных пространств, выраженных в 
конкретных проектах 

ежегодно 7 дн. положение о проведение конкурса 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.2.3. Исследование 

возможностей реконструкции системы 
ливневой канализации и формирование 

соответствующей дорожной карты 

организация проведения исследования возможностей 
реконструкции системы ливневой канализации с 

возможным привлечением экспертов и 

специализированных организаций; формирование 
соответствующей дорожной карты 

2018 г. 60 дн. 
дорожная карта реконструкции 
системы ливневой канализации 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.2.6. Разработка и 

утверждения правил размещения и 

оформления информационных вывесок 
(указателей), остановочных пунктов, 

транспорта на территории города-курорта 

Ессентуки 

организация конкурса на право разработки правил 

размещения и оформления информационных вывесок 

(указателей), остановочных пунктов, транспорта 

2018 г. 90 дн. 

Правила размещения и 

оформления информационных 

вывесок (указателей), 
остановочных пунктов, транспорта 

на территории города-курорта 

Ессентуки 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.2.7. Внедрение в 
практику правил размещения и 

оформления информационных вывесок 

(указателей), остановочных пунктов, 
транспорта на территории города-курорта 

Ессентуки 

организация контроля за соблюдением правил 

размещения и оформления информационных вывесок 
(указателей), остановочных пунктов, транспорта на 

территории города-курорта Ессентуки; постоянный 

мониторинг городского пространства на предмет 
соблюдения правил; разработка системы штрафов за 

несоблюдение правил, организация 

администрирования штрафов за несоблюдение правил 

2018-2023 гг. 14 дн. 

Постановление администрации 

города Ессентуки «О приведении в 

единый стиль информационных 
вывесок (указателей), 

остановочных пунктов, транспорта 

на территории города-курорта 
Ессентуки» 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

города Ессентуки 
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Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 

реализацию 

Мероприятие 3.1.2.6. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения в городе Ессентуки 

на 2015-2018 годы» 

комплексная модернизация, поэтапное развитие, 

благоустройство улично-дорожной сети города 

Ессентуки и повышение безопасности дорожного 
движения в городе Ессентуки; удовлетворение 

потребностей и повышение качества транспортного 

обслуживания населения города Ессентуки; 
обеспечение и развитие устойчивого и безопасного 

функционирования городского электрического 

транспорта 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 
индикаторам муниципальной 

программы 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.2.7. Реализация 
мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города 
Ессентуки, защита населения и 

территории города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 
годы» 

создание гармоничного архитектурного облика 

застройки города Ессентуки; решение жилищных 

проблем; благоустройство территории города 

Ессентуки и решение проблем жилищно-
коммунального хозяйства; снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; реализация мероприятий и 
предупреждение несчастных случаев на водных 

объектах; организация и обеспечение проведения 

мероприятий по гражданской обороне; повышение 
безопасности населения города Ессентуки и 

защищенности потенциально-опасных, жизненно 

важных объектов и территории города Ессентуки от 
угроз природного и техногенного характера 

2015-2017 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 
индикаторам муниципальной 

программы 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.2.8. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Развитие 

градостроительства, строительства и 

архитектуры в городе Ессентуки на 2015-
2017 годы» 

развитие градостроительства, архитектуры и 

строительства в городе Ессентуки; сохранение и 

максимальное усиление индивидуального образа 
города на основе сохранения исторических 

особенностей, использования региональных 

архитектурно- строительных приемов и материалов; 
качественное преобразование городской среды, 

реконструкция и благоустройство городской 

территории; стимулирование развития жилищного 
строительства; повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения; обеспечение благоустроенным и 
комфортным жильем граждан, проживающих в 

аварийных жилых домах 

2015-2017 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 
целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 

программы 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.2.9. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе Ессентуки на 
2015-2018 годы» 

проведение мероприятий в целях рационального 

использования энергетических ресурсов и повышение 
энергетической эффективности 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 
целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 

программы 

Администрация города Ессентуки 

(отдел энергетики и транспорта) 
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Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 

реализацию 

Задача 3.1.3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления 

Мероприятие 3.1.3.1. Содействие 

развитию территориального 

общественного самоуправления (ТОС) в 
каждом топонимическом районе города-

курорта Ессентуки 

создание и развитие элементов гражданского 
общества с целью привлечения представителей 

жителей города к вопросам благоустройства и 

наведения санитарного порядка 

2018-2019 гг. 7 дн. 
положение и сопутствующие 

документы 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.3.2. Проведение 
городского конкурса на лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) 

проведение городского конкурса на выявление 
лучшего территориального общественного 

самоуправления с последующим тиражированием 

опыта 

ежегодно 7 дн. положение о проведение конкурса 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ессентуки, Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

Задача 3.1.4. Повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждений в рамках энергосервисных контрактов 

Мероприятие 3.1.4.1. Исследование 

возможностей повышения 
энергоэффективности и формирование 

перечня объектов, которые могут быть 

модернизированы в рамках 
энергосервисных контрактов 

проведение первоначального аудита 

энергоэффективности инфраструктурных объектов и 

муниципальных учреждений при возможном 
привлечении сторонних экспертов; определение 

возможностей повышения энергоэффективности и 

первоначальный расчет финансово-экономического 
эффекта; формирование перечня объектов к 

модернизации в рамках энергосервисных контрактов 

2017-2018 гг. 30 дн. 

отчет о финансово-экономическом 

эффекте от реализации 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности; перечень 

объектов к модернизации в рамках 
энергосервиса 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки, 

Управление экономического 
развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.4.2. Маркетинг 

доступных предложений в области 

энергосервиса 

формирование перечня предложений от профильных 
организаций в области энергосервиса 

2017-2018 гг. 5 дн. 
реестр потенциальных 
подрядчиков 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки, 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.4.3. Проведение 
конкурсных процедур на заключение 

энергосервисных контрактов 

организация конкурсов на заключение 

энергосервисных контрактов 

ежегодно, 

начиная с 
первой 

половины 

2018 г. 

45 дн. 
заключение энергосервисных 

контрактов 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки, 
Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 
города Ессентуки 

Задача 3.1.4. Поддержание благоприятной экологической ситуации 

Мероприятие 3.1.5.1. Инициация 

заключения рамочных соглашений между 
органами местного самоуправления 

городов КМВ в сфере охраны 

окружающей среды 

разработка и подписание главами администраций 
городов КМВ рамочного соглашения, определяющего 

принципы межмуниципального сотрудничества в 

сфере охраны окружающей среды и очерчивающего 
перспективное видение развития этой сферы на 

ближайшие 15 лет 

2017 г. 20 дн. 
подписание соответствующего 

межмуницпального соглашения 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки, Администрация 
города Ессентуки 
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Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Продолжительность Ожидаемый результат 
Структура, отвечающая за 

реализацию 

Мероприятие 3.1.5.2. Формирование 
концепции развития системы сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов, 

базирующейся на современных 
технологических решениях 

проведение исследования лучших практик 

организации сбора и утилизации ТБО; определение 

наиболее оптимальных форматов организации сбора и 
утилизации ТБО, которые возможно реализовать на 

территории города-курорта Ессентуки с перспективой 

охвата региона КМВ в целом; первичная проработка 
инвестиционных проектов в этой области; 

формирование краткого концептуального видения 

развития системы сбора и утилизации ТБО в городе 

2017 г. 60 дн. 

краткая концепция развития 

системы сбора и утилизации ТБО, 
ряд инвестиционных предложений 

в этой сфере 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.5.3. Продвижение 

концепции развития системы сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов и 

инвестиционных проектов, 
разработанных на ее основе, на 

соответствующих дискуссионных 

площадках и в профильных ведомствах 
регионального и федерального уровней 

включение проектов в сфере сбора и утилизации ТБО 

в инвестиционный портфель города; проведение 
презентаций этих проектов на соответствующих 

дискуссионных площадках и в профильных 

ведомствах регионального и федерального уровней; 
формирование плана инвестиционного маркетинга 

данных проектов 

2017-2019 гг. 45 дн. 

план инвестиционного маркетинга 

проектов в области сбора и 

утилизации ТБО 

Управление экономического 

развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Администрация 

города Ессентуки 

Мероприятие 3.1.5.4. Реализация 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды в 
городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

повышение уровня экологической безопасности на 

территории города Ессентуки; сохранение природных 

систем и обеспечение устойчивого развития 
городской инфраструктуры 

2015-2018 гг. 
период действия 

программы 

критерии успеха соответствуют 

целевым показателям и 

индикаторам муниципальной 
программы 

Администрация города Ессентуки 
(Отдел экологии и охраны 

окружающей среды) 
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Приложение E – Прогноз индикаторов развития города-курорта Ессентуки на период 2015-2035 гг. в рамках реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Таблица 44 - Прогноз индикаторов развития города-курорта Ессентуки на период 2016-2035 гг. в рамках реализации Стратегии социально-экономического 

развития (инерционный сценарий) 
Наименование показателя  Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному кругу 

организаций (в ценах 2015 г.) 

 

тыс. руб. 11 616 699 11 741 581 12 149 961 12 590 952 12 986 395 13 384 273 13 784 618 14 189 989 14 594 163 15 002 502 15 417 349 15 829 229 16 244 838 16 665 872 17 084 170 17 505 834 17 932 804 18 355 487 18 783 222 19 216 810 19 644 876 

Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу организаций (в ценах 2015 

г.) 

 

тыс. руб. 928 472 937 494 1 182 719 1 265 565 1 261 150 1 181 844 1 243 209 1 296 671 1 259 501 1 332 217 1 394 884 1 348 976 1 335 775 1 366 532 1 309 846 1 297 114 1 315 142 1 292 821 1 280 294 1 297 916 1 255 688 

Производительность труда работников 

среднесписочного состава 

 
тыс. руб. 449,1 453,2 467,9 482,7 496,9 511,2 525,6 540,0 554,4 568,8 583,4 597,9 612,5 627,2 641,8 656,5 671,3 686,0 700,8 715,7 730,4 

Численность граждан, прибывших в 

регион по цели поездки туризм 

 
тыс. чел. 189,9 193,8 197,7 201,7 205,6 209,5 213,4 217,3 221,3 225,2 229,1 233,0 237,0 240,9 244,8 248,7 251,2 253,7 256,3 258,8 261,4 

Бюджетная обеспеченность 

муниципального бюджета на душу 

населения 

 

тыс. руб. 7,2 6,9 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,2 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 

Численность населения (среднегодовая)  тыс. чел. 105,1 106,2 106,7 106,8 107,0 107,1 107,2 107,4 107,5 107,7 107,8 107,9 108,1 108,2 108,4 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 

 
тыс. чел. 35,6 35,7 35,7 35,9 36,0 36,0 36,1 36,2 36,2 36,3 36,4 36,4 36,5 36,6 36,6 36,7 36,8 36,8 36,9 37,0 37,0 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

 
руб. 26 050 26 137 26 105 26 297 26 554 26 813 27 128 27 448 27 769 28 095 28 428 28 761 29 127 29 499 29 873 30 252 30 639 31 026 31 419 31 820 32 221 

Уровень зарегистрированной безработицы  % 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

охваченных различными формами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей дошкольного возраста 

 

% 76,2 77,0 78,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 87,0 89,0 91,0 93,0 95,0 95,6 96,2 96,8 97,4 98,0 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении 

 
лет 73,0 74,0 74,5 74,7 74,9 74,0 74,2 74,4 74,6 74,8 75,0 75,2 75,4 75,6 75,8 76,0 76,2 76,4 76,5 76,7 76,9 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

 
кв. м 25,3 25,4 25,4 25,4 25,5 25,5 25,6 25,6 25,7 25,8 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,4 26,3 26,2 26,1 26,1 26,0 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 

% 51,3 51,3 51,2 51,2 50,6 50,0 49,8 49,6 49,4 49,2 49,0 48,6 48,2 47,8 47,4 47,0 46,6 46,2 45,8 45,4 45,0 

Доля объектов общего имущества 

многоквартирных домов, по которым 

выполнены работы по капитальному 

ремонту в общем количестве объектов 

общего имущества многоквартирных 

домов, требующих капитального ремонта 

 

% 3 9 10 11 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Таблица 45 - Прогноз индикаторов развития города-курорта Ессентуки на период 2016-2035 гг. в рамках реализации Стратегии социально-экономического 

развития (целевой сценарий) 
Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному кругу 

организаций (в ценах 2015 г.) 

тыс. руб. 11 616 699 12 043 550 12 852 267 13 793 996 14 747 669 15 847 343 17 568 522 18 546 799 19 943 611 21 296 928 22 331 676 23 326 759 24 335 559 25 360 677 26 353 408 27 383 243 28 391 828 29 337 319 30 284 114 31 294 655 32 213 121 

Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу организаций (в ценах 2015 

г.) 

тыс. руб. 928 472 954 447 2 145 028 3 137 254 2 737 596 4 980 049 2 732 504 2 819 056 3 519 288 2 563 365 3 333 797 2 915 045 2 973 392 3 554 391 2 836 183 2 915 981 3 920 285 2 950 096 2 954 124 3 808 164 2 962 217 

Производительность труда работников 

среднесписочного состава 
тыс. руб. 449,1 464,9 495,0 526,2 557,4 595,0 649,1 683,3 726,9 771,2 806,3 840,7 875,2 909,7 943,9 978,6 1 011,7 1 043,3 1 074,7 1 107,6 1 138,1 

Численность граждан, прибывших в 

регион по цели поездки туризм 
тыс. чел. 189,9 196,7 203,5 210,3 217,2 224,0 230,8 237,6 244,4 251,2 258,0 264,8 271,7 278,5 285,3 292,1 295,0 298,0 301,0 304,0 307,0 

Бюджетная обеспеченность 

муниципального бюджета на душу 

населения 

тыс. руб. 7,2 6,9 7,5 7,8 8,2 8,6 9,4 9,8 10,4 11,0 11,3 11,7 12,0 12,3 12,5 12,8 13,2 13,7 14,1 14,6 15,0 

Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 105,1 106,2 106,8 106,9 107,1 107,6 107,8 108 108,2 108,4 108,6 108,78 108,96 109,14 109,32 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 
тыс. чел. 35,6 35,7 35,7 36,1 36,4 36,7 37,3 37,4 37,8 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,4 38,5 38,6 38,7 38,8 38,9 39,0 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
руб. 26 050 26 137 26 422 27 031 27 771 28 895 30 927 31 812 33 190 34 511 35 365 36 202 37 059 37 935 38 816 39 740 40 755 41 729 42 712 43 770 44 766 

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

охваченных различными формами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей дошкольного возраста 

% 76,2 78,0 78,0 78,0 79,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
лет 73,0 74,0 74,7 75,4 76,1 76,7 76,7 76,8 76,8 76,9 76,9 76,9 76,9 77,0 77,0 77,0 77,1 77,1 77,2 77,2 77,3 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 
кв. м 25,3 25,4 25,4 25,4 25,5 25,6 25,8 25,9 26,1 26,2 26,4 26,5 26,7 26,9 27,0 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 51,3 51,3 51,2 51,2 50,1 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,2 42,4 41,6 40,8 40,0 39,4 38,8 38,2 37,6 37,0 

Доля объектов общего имущества 

многоквартирных домов, по которым 

выполнены работы по капитальному 

ремонту в общем количестве объектов 

общего имущества многоквартирных 

домов, требующих капитального ремонта 

% 3 9 10 11 11 11 14 17 21 24 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 
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Приложение F – Ключевые инициативы и перспективные проекты Стратегии социально-экономического развития 

города-курорта Ессентуки 

Наименование проекта 
Инвестиции, 

млн. руб. 

Создание 

рабочих мест, 

ед. 

Начало 

реализации 

Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики 

Строительство SPA-центра высшей категории 527,1 100 2018-2020 гг. 

Строительство конгресс-отеля категории «4*» на 150 номеров 1 300 183 2019-2023 гг. 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта 

«Реконструкция санатория «Источник» 
58,5 – 2017-2018 гг. 

Строительство спортивно-оздоровительного, развлекательного комплекса в 

г. Ессентуки 
300,0 30 2019-2021 гг. 

Строительство нового санаторно-курортного комплекса между улицами по ул. 

Фрунзе - ул. Мало-Садовая, (Строительство санатория «Сакура») 
1 408,0 426 2018-2020 гг. 

Развитие рекреационной зоны городского озера 68,0 28 2017-2019 гг. 

Создание туристско-информационного центра 19,0 10 2017-2018 гг. 

Строительство (реконструкция) пансионата «Красотель» 14,0 30 2017-2018 гг. 

Реконструкция санатория «Жемчужина Кавказа» 250,0 150 2019-2022 гг. 

Создание банно-прачечного комплекса 30,0 18 2018-2019 гг. 

Организация производства натуральной экологичной лечебной и селективной 

косметики 
240,0 170 2021-2024 гг. 

Реконструкция пансионата «Геолог» 80,0 120 2017 г. 

Реконструкция пансионата «Факел» 40,0 30 2017 г. 

Строительство выставочного центра (бизнес галерея, презентационные залы) ООО 

«Симпекс» 
50,0 15 2017 г. 

Строительство глазной клиники ООО «Оптика-М» 40,1 30 2017 г. 

Открытие международной клиники эстетической красоты 110,0 30 2020-2022 гг. 

Строительство объекта здравоохранения – клиника по ул. Октябрьская в районе дома 

№ 460 в г. Ессентуки (Кардиологическая клиника) 
50,4 25 2017-2018 гг. 

Развитие человеческого потенциала населения города 

Реконструкция детского сада по адресу: г. Ессентуки, ул. Ермолова, 145 45,1 55 2018 г. 
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Наименование проекта 
Инвестиции, 

млн. руб. 

Создание 

рабочих мест, 

ед. 

Начало 

реализации 

Реконструкция муниципального образовательного учреждения средней школы №8 по 

ул. Чкалова в г. Ессентуки (1 этап строительства) 
144,6 75 2018 г. 

Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 

«Северный-2» 
151,4 70 2018 г. 

Строительство муниципального образовательного учреждения средней школы в 

микрорайоне «Северный-3» 
749,8 82 2019-2020 гг. 

Строительство тренировочной площадки по ул. Шоссейная 169,7 35 2019-2020 гг. 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым 

залом» 
116,2 23 2018 г. 

Создание Городского спортивного центра 90,0 20 2019-2020 гг. 

Реконструкция кинотеатра «Дружба» 100,0 20 2019-2020 гг. 

Формирование комфортной для жителей городской среды 

Реконструкция и благоустройство терренкуров и зон отдыха в курортной зоне города, 

в том числе оборудование элементами благоустройства, информационными щитами 

и табличками 

100,0 – 2018-2025 гг. 

Реконструкция рекреационных территорий (инженерных сетей и объектов 

благоустройства) курортного лечебного парка в г. Ессентуки 
550,0 – 2019-2022 гг. 

Реконструкция сетей, благоустройства территории парка Победы в городе Ессентуки 310,0 – 2021-2025 гг. 

Модернизация объектов тепло-снабжения ООО «Объединение котельных курорта», 

подлежащих техническому перевооружению 
23,4 – 2017-2023 гг. 

Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода 1 304,1 – 2017-2023 гг. 

Модернизация насосных станций системы водоснабжения 101,2 – 2017-2023 гг. 

Модернизация сетей водоотведения 697,3 – 2017-2023 гг. 

Капитальный ремонт муниципальных помещений жилищного фонда города 

Ессентуки 
4,2 – 2017-2022 гг. 

Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории г. 

Ессентуки 
186,2 – 2017-2019 гг. 

Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования и инженерных 

сооружений на них в границах городского округа 

772,4 – 2017-2022 гг. 
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Наименование проекта 
Инвестиции, 

млн. руб. 

Создание 

рабочих мест, 

ед. 

Начало 

реализации 

Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 
37,0 – 2017-2020 гг. 

Организация платных автопарковок в центральной части города 20,0 10 2017-2019 гг. 

Реконструкция остановочных павильонов в едином стиле 30 – 2019-2020 гг. 

Строительство микрорайона «Северный - 2» 24 882,3 – 2017-2020 гг. 

Строительство микрорайона «Северный - 3» 6 296,5 – 2021-2030 гг. 

 


