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ВВЕДЕНИЕ
Проект Стратегии социально-экономического развития МО «Выборгский район» на
период до 2025 года разработан на основе Концепции социально-экономического развития
МО «Выборгский район» на период до 2020 года, утвержденной Решением Совета депутатов
МО «Выборгский район» от 23 ноября 2010 г. № 75 и включает основные направления
стратегического развития по вопросам местного значения МО «Выборгский район».
Проект подготовлен с учетом «Методических рекомендаций по осуществлению
стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской
области», утвержденных распоряжением Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области от 10.06.2015 № 60.
Необходимость
подготовки
документа
стратегического
планирования
муниципального образования на долгосрочный период обусловлена требованием
действующего законодательства. Современные подходы и основы стратегического
планирования заложены Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
Целевые ориентиры и контрольные показатели Концепции, заложенные на
перспективу 2020 г. в настоящих условиях уже не могут быть достигнуты, что
свидетельствует о кризисных явлениях в развитии экономики и социальной сферы МО
«Выборгский район». Кризис и замедление социально-экономического развития повлияло на
достижение большинства обозначенных показателей, что обусловлено в первую очередь
внешними факторами, дефицитом бюджетов всех уровней, рецессией в российской
экономике.
Данные о соответствии основных целевых ориентиров приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Индикаторы оценки достижения стратегических целей
Наименование показателя
Повышение уровня и качества жизни населения
Реальная заработная плата по сравнению с 2009 годом, %
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, кв.м. на конец года
Обустройство жилищного фонда, %:
водопроводом
канализацией
горячим водоснабжением
Стоимость ЖКУ на 1 кв.м. общей площади, рублей
Удельный вес детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет, %
Число учащихся в расчете на 1 персональный компьютер в
общеобразовательных учреждениях, человек
Число врачей общей практики, человек
Охват населения обслуживанием по принципу
общеврачебной (семейной) практики, %
Младенческая смертность, промилле
Количество модернизированных (модельных)
общедоступных публичных библиотек, единиц
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МО
«Выборгский
район», 2009 г.

Целевой
ориентир к
2020 г.

Достигнутый
уровень 20142015 гг.

100
0,47
20,85

280
0,09
35,0

123,2
0,20
22,7

83,2
82,7
64,9
74,6
62,7

90,0
90,0
90,0
215,0
86

74,0
73,0
56,0
Нет сведений
79,8

16,5

3,0

8,0

16
17

25
35

18
20

5,8
47
(база)

2,2
47
(модель)

7,3
47

Количество многопрофильных социально-культурных
центров в сельских поселениях, единиц
Обеспечение высоких темпов экономического роста
Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования, % к предыдущему году
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования на душу населения, тыс.
рублей
Объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых
ценах, % к 2008 году
Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения, тыс. га
Оборот организаций малого бизнеса, млн. рублей
Формирование благоприятных условий
жизнедеятельности
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием в
общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, %
Телефонизация жилищного фонда, %
Ритуальное обслуживание населения, количество кладбищ,
га
Рост бюджетной обеспеченности МО «Выборгский район»
в расчете на 1 жителя, % к уровню 2009 года

0

8

0

109,1

115,3

48,2

42,21

153,2

27,0

100

366,9

144

12,35

0

Нет сведений

11 744,7

60 850,7

Нет сведений

68,3

80

56,4

52
0

95
33

Нет сведений
0

-

160

74

По результатам подведения промежуточных итогов реализации Концепции можно
выделить ряд показателей, которые развивались на протяжении 6 лет соответствующими или
опережающими темпами по отношению к заложенным целевым значениям: удельный вес
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет и уровень официальной безработицы. Данные показатели недостаточно
репрезентативны. Первый - отражает лишь активно решаемую на местном уровне задачу
обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях и ликвидации
очередей в детские сады, что обозначено в качестве приоритета по всей территории России1.
Низкий уровень официальной безработицы может говорить о существенном уровне
структурной безработицы и нежелании людей регистрироваться на бирже труда при потере
работы и существующем размере пособия. Остальные обозначенные в Концепции
социально-экономического развития МО «Выборгский район» на период до 2020 года
приоритеты развивались отстающими темпами. Это относится и к показателям,
характеризующим уровень жизни населения: уровень заработной платы, площадь
жилищного фонда на одного жителя; а также экономические показатели: объем инвестиций в
основной капитал, бюджетная обеспеченность (их падение характерно для страны в целом и
вызвано внешними причинами).
Среди показателей, не рассмотренных в Концепции социально-экономического
развития МО «Выборгский район» на период до 2020 года следует выделить динамику
численности населения. Существенного изменения численности населения в последние 5 лет
не наблюдается, кроме того в 2014 г. наметился негативный тренд, при котором естественная
убыль не компенсируется в полном объеме миграционным приростом. В целом по
Ленинградской области наблюдается устойчивый рост численности населения, в первую
очередь, за счет миграционного прироста, компенсирующего многолетнюю устойчивую
естественную убыль населения региона и концентрация жителей, особенно в
трудоспособном возрасте, в непосредственной близости к Санкт-Петербургу в ближнем
1

В целях выполнения Указа Президента № 599 от 07.05.2012 года по обеспечению доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, разработан поэтапный план мероприятий по
ликвидации очередности в детские сады на территории Выборгского района.
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поясе агломерации. Данная тенденция частично повлияла на отток населения Выборгского
района, однако в сравнении с другими полупериферийными и отдаленными районами
Ленинградской области, в Выборгском районе благоприятные внешние факторы на фоне
масштабных кризисных явлений сгладили общую социально-экономическую ситуацию.
Прежде всего, это реализация крупных инфраструктурных инвестиционных проектов на
территории района (реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры,
реализация проектов по модернизации основных фондов крупнейших предприятийработодателей – судостроительного завода, портов и др., и в целом сохранение потока
инвестиций в развитие территории МО «Выборгский район» на протяжении 2009-2013 гг.
Данные факторы никак существенно не отразились на привлекательности рынка жилищного
строительства, который с учетом более дешевых земельных ресурсов, а также с учетом
улучшения транспортной доступности территории в отношении к Санкт-Петербургу, имеет
большой потенциал развития, потому что Выборгский район, в котором сосредоточено более
11% численности населения Ленинградской области, концентрирует всего 5% рынка
жилищного строительства.
В целом, стагнация показателей жилищного строительства на протяжении ряда лет
даже с учетом фактического отсутствия роста численности населения, привела к некоторому
отставанию показателя уровня жилищной обеспеченности населения. Сохраняется дефицит
показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (недостаток
койко-мест в стационарах, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
недостаток мест в учреждениях социальной защиты, культуры, физической культуры и
спорта), а также обеспеченности территории объектами инженерной инфраструктуры и
материальным износом коммунальных сетей. В связи с перечисленными проблемами района
особое значение приобретает опережающий рост развития инфраструктурного обеспечения
территории, обеспечивающий качество жизни населения и основу экономического роста.
Часть заложенных в Концепции социально-экономического развития МО
«Выборгский район» на период до 2020 года индикаторов развития опиралась на
недостоверную или фрагментарную статистическую информацию, что позволяет говорить о
неприменимости или неактуальности данных показателей в дальнейшей оценке развития.
Показатели развития малого бизнеса являются приоритетными при подготовке
документов стратегического планирования, однако в данном случае нецелесообразно
опираться на выборочные обследования неполного круга малых предприятий. Необходима
актуальная и всеобъемлющая статистика оборота продукции и услуг, производимой малыми
предприятиями по муниципальным образованиям. Интересным индикатором выступает
«время, необходимое для регистрации предприятия малого и среднего бизнеса, кол-во дней».
Проблемными и неприменимыми в работе являются также показатели обеспеченности
школ компьютерами в современных условиях, а также обеспеченность жилищного фонда
стационарными телефонами.
Таким образом, с учетом отмеченных диспропорций в развитии целевых показателей
социально-экономического развития МО «Выборгский район», усугублением социальноэкономического положения регионов России на фоне кризисных явлений и изменений в
нормативной базе требуется корректировка документов стратегического развития на
долгосрочную перспективу, а также уточнение целевых показателей (индикаторов развития).
При подготовке Стратегии социально-экономического развития МО «Выборгский
район» на период до 2025 года с учетом новых подходов к стратегическому планированию
на федеральном уровне, применяется инновационный подход на основе и с учетом опыта
реализации действующей Концепции социально-экономического развития МО «Выборгский
район» на период до 2020 года.
В основе данного документа заложены принципы, заложенные в Федеральном законе
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»: организация и
функционирование системы стратегического планирования основывается на принципах
6

единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и непрерывности,
сбалансированности системы стратегического планирования, результативности и
эффективности стратегического планирования, прозрачности (открытости) стратегического
планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей,
соответствия показателей целям и программно-целевом принципе.
В условиях современных вызовов и угроз социально-экономического развития с
учетом формирующегося нового формата управления стратегическим развитием территории
на уровне МО «Выборгский район» (объединение органов администрации района и
административного центра МО «Город Выборг», принятие современных нормативноправовых актов в сфере стратегического планирования) подготовлен настоящий документ –
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области на период до 2025 года.
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1 РОЛЬ И МЕСТО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА
1.1 Роль и место МО «Выборгский район» в региональной и
национальной экономике
1.1.1. Место Выборгского района в региональной экономике
Для определения степени влияния факторов внешней среды на основные показатели
социально-экономического развития МО «Выборгский район» проведена сравнительная
характеристика динамики основных параметров социально-экономического развития МО
«Выборгский район» и Ленинградской области в сопоставимых единицах измерения
(таблица 2).
Роль экономического комплекса МО «Выборгский район» в экономике
Ленинградской области отражается и в промышленном производстве и в
сельскохозяйственном. В 2014 году по объему отгруженных товаров обрабатывающих
производств (по крупным и средним предприятиям) МО «Выборгский район» занял 5 место
из 18 муниципальных районов. Отрыв от лидера промышленного производства –
Ломоносовского района – составил в 2,5 раза. По объёму отгруженных товаров
предприятиями сельскохозяйственного комплекса МО «Выборгский район» занял 3 место из
14 муниципальных районов Ленинградской области, удельный вес производства
сельскохозяйственной продукции района составил 8 %, что в 6 раз ниже показателя лидера
сельхозпроизводства по Ленинградской области – Кировского района. Данные позиции МО
«Выборгский район» сохраняет на протяжении последних лет.
Нестабильная динамика роста показателя «объем отгруженных товаров собственного
производства…» по МО «Выборгский район» приводит к уменьшению удельного веса
района в общем объеме отгрузки по Ленинградской области. По виду деятельности
«сельскохозяйственное производство…» удельный вес МО «Выборгский район» в
Ленинградской области имеет тенденцию к снижению (от 10,6% до 7,7 % в общем объеме
производства Ленинградской области).
Средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям в данных
видах экономической деятельности в течение 2011-2013 гг. был заметно выше
среднеобластных значений – 103-164 %, однако в 2014 г. ситуация с уровнем заработных
плат изменилась в худшую сторону и по большинству производств ее уровень не превышает
средних по области значений. Объем инвестиций в расчете на душу населения также в разы
(2,5-5 раз) меньше среднеобластного уровня.
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Рисунок 1. Место Выборгского района по ряду основных экономических показателей среди районов Ленинградской области.

Таблица 2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям Ленинградской области, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2014 г. в % к 2011 г.

Количество
организаций

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в % к 2011 г.

36,6

40,2

48,0

170,2

373

408,8

474,9

466,5

599,0

146,5

217

94,4

90,0

90,3

78,4

83,0

12

3,0

3,2

3,9

3,7

123,3

33

42,8

33,9

40,6

43,4

101,4

12,4

13,7

11,3

11,2

8,1

59,4

10,5

10,6
8,7
9,7
7,7
72,4
На душу населения, тыс. руб./чел.

8,8

10,5

7,1

8,7

7,2

69,2

–

401,4

460,4

458,6

546,9

136,2

–

16,4

21,1

23,0

27,2

165,8

–

237,9

273,9

266,4

339,6

142,7

–

461,4

438,4

439,0

382,3

82,8

–

14,7

15,6

19,0

18,0

122,4

–

209,2

165,1

197,4

211,6

101,1

2013 г.

28,2

2012 г.

114

2011 г.

139,8

Количество
организаций

964,8

2014 г.

803,0

2013 г.

798,4

2012 г.

689,9

2011 г.

2014 г.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

1750

Количество
организаций

2014 г. в % к 2011 г.

ВСЕГО

Млрд. руб.
Ленинградская
область
МО
«Выборгский
район»
ВР в % к ЛО
Ленинградская
область
МО
«Выборгский
район»
ВР в % к ЛО
Ленинградская
область
МО
«Выборгский
район»
ВР в % к ЛО

–

114,9
95,2
95,7
69,9
60,8
89,6
73,9
82,6
66,2
73,8
87,9
60,3
74,1
62,3
70,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства (включая средние предприятия), тыс.руб.

–

17,705

20,54

33,41

36,23

204,7

–

21,74

24,87

27,91

30,23

139,0

–

30,76

34,42

38,20

41,82

136,0

–

29,07

31,65

34,37

35,99

123,8

–

25,99

30,49

32,69

32,72

125,9

–

30,49

34,49

40,00

41,50

136,1

–

164,2

154,1

102,8

99,3

–

119,5

122,6

117,1

108,2

–

99,1

100,2

104,7

99,2
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Таблица 3.
Инвестиции в основной капитал по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

Количество
организаций

58,1
45,6
–

100
11
11,0

Ленинградская область
МО «Выборгский район»
ВР в % к ЛО

–
–
–

143,9
59,3
41,2

148,1
25,7
17,3

108,7
23,2
21,3

81,4
27,0
33,2

56,6
45,6
–

2014 г. в % к 2013 г.

2014 г. в % к 2011 г.

143660,4
5541,6
3,8

2014 г.

2014 г.

190272,8
4764,7
2,5

2013 г.

2013 г.

256709
5269,6
2,0

Количество
организаций

2012 г.

247311
12128,7
4,9

2014 г. в % к 2013 г.

2011 г.

1220
65
5,3

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

2014 г.

Количество
организаций
Ленинградская область
МО «Выборгский район»
ВР в % к ЛО

2013 г.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВСЕГО

7179,4
685,7
9,5

59,9
71,8
–

178
8
4,4

75004,3
8944,8
11,9

46234,3
1993,8
4,3

61,6
22,3
–

59,5
71,8
–

–
–
–

42,8
43,5
101,6

26,2
9,7
37,0

61,2
22,3
–

Млн. руб.
11979,0
955,0
7,9

На душу населения, тыс.руб./чел.

11

–
–
–

6,8
4,6
67,6

4,1
3,3
80,5

Внешние факторы развития, оказывающие влияние практически на все сферы
социально-экономического развития МО «Выборгский район»:


Наличие производственных, социальных связей с соседним субъектом РФ СанктПетербургом, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие МО
«Выборгский район», что отражается на повышении уровня хозяйственной
освоенности, инвестиционной и градостроительной активности с повышением
плотности населения и интенсивности транспортных связей по мере приближения
территории района к Санкт-Петербургу. Развитие социально-экономического
комплекса МО «Выборгский район» неразрывно связано с развитием СанктПетербурга. Район входит в состав второй по численности населения в России СанктПетербургской агломерации. Влияние данного фактора носит комплексное влияние на
развитие и хозяйственное освоение территории МО «Выборгский район»–начиная от
спроса на земельные ресурсы для реализации различных проектов строительства
объектов экономики, обеспечение широкого рынка потребления производимой
продукции, влияния на конъюнктуру развития рынка жилья и загородного жилищного
строительства и заканчивая влиянием на демографические показатели (в том числе,
характер миграционных процессов, структура населения, возможности более
многообразных форм использования объектов социальной инфраструктуры и
получения коммерческих услуг). Агломерационный путь развития – это естественный
этап урбанизации и общая мировая тенденция последних десятилетий развития
современного расселения. Формирование агломераций связано с тем, что крупные
города преобразуют территорию вокруг себя, оказывают непосредственное влияние
на ее развитие, а малые города и сельские населенные пункты, попадая в зону их
влияния, получают новые возможности развития. Мировой опыт свидетельствует:
рациональной формой использования территорий является агломерация как форма
взаимодействия соседних муниципалитетов, в результате которого создается
единое социально-экономическое и инвестиционное пространство с общей
системой социального, транспортного и инженерного обслуживания, и природноэкологического каркаса. Важным этапом развития Санкт-Петербургской
агломерации в северо-западном направлении стал запуск современных
электропоездов типа «Ласточка», сокративших время сообщения между Петербургом
и Выборгом до 1,25 ч., а также ведущаяся комплексная реконструкция федеральной
автомобильной трассы «Скандинавия».



Положительный экономический эффект на развитие и освоение территории оказывает
выгодное транспортно-географическое положение территории района в системе
межрегиональных транспортных связей: через район проходят основные федеральные
и региональные дороги и магистральные железнодорожные пути, входящие в состав
международных транспортных коридоров «Панъевропейский транспортный коридор
№ 9», «Евроазиатский международный транспортный коридор «Север-Юг»,
«Евроазиатский международный транспортный коридор «Транссиб». Весь район
представляет
собой
крупный
транспортный
узел,
особо
выделяются
административный центр района – г. Выборг, г. Приморск и г. Высоцк. На территории
Выборгского района расположен бывший военный аэродром Вещево, который
рассматривается администрацией района и Правительством области в качестве
потенциального грузового аэропорта, крупнейшего в Северо-Западном федеральном
округе. Эти факторы оказывают решающее значение в решении размещения нового
бизнеса на территории района. Положительный эффект на развитие экономической
активности и инвестиционной привлекательности территории оказывает и реализация
крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры –
реконструкция трассы А-181 «Скандинавия», строительство нового участка железной
дороги Лосево – Каменногорск, реконструкция существующих железнодорожных

подходов к портам Приморск, Высоцк, строительство путепроводов через железные
дороги. Также в соответствии с проектом «Концепции развития объектов дорожного
сервиса», подготовленным Рабочей группой Росавтодора по развитию сети объектов
дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального
значения и одобренным Минтрансом России, предполагается формирование
многофункциональных сервисных комплексов на федеральных автотрассах в 50-100
километрах друг от друга, в том числе город Выборг выделен в качестве места
дислокации 2-го типа многофункциональной зоны придорожного сервиса, а также 2
площадки 3-го типа выделены на трассе «Скандинавия» (к востоку от п. Лейпясуо и в
окрестностях п. Балтиец). В соответствии с данной Концепцией сеть
многофункциональных сервисных зон позволит не только улучшить качество
придорожного сервиса, но и станет мощным импульсом для развития вокруг них
частного бизнеса, что является немаловажным фактором экономического развития
отдельных сельских поселений.


За последние 5 лет структура собственных доходов бюджета изменилась в связи с
изменениями в федеральном и областном законодательстве: рост поступлений по
налогу на доходы физических лиц связан с увеличением норматива отчислений
налога на доходы физических лиц взамен дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов. На муниципальный уровень были переданы
нормативы отчислений по налогу на имущество организаций и налогу на совокупный
доход, отмененные с 2014 года. Данный фактор играет важную роль в формировании
устойчивой экономической базы, возможности самообеспечения территории
финансовыми ресурсами, что отражается в бюджетном планировании.



Государственная политика в сфере социально-экономического развития, реализация
федеральных и региональных целевых программ, государственных программ в
приоритетных сферах экономики и социального развития (в том числе
государственные программы в социальных сферах, кластерная политика и др.).



Влияние механизмов развития глобализации и рыночной экономики также
отражаются на общих тенденциях и уровне развития всех сфер социальноэкономического развития МО «Выборгский район», в том числе: развитие кризисных
явлений
в
экономической
сфере,
международные
санкции,
динамика
потребительского спроса и другие факторы.



Применение информационных технологий как в экономической и социальной сферах
жизни, так и в системе управления является особенностью современного этапа
социально-экономического развития и становится все шире, в т.ч. и Выборгском
районе.
Внедрение современных кластерных подходов в планировании развития
экономического потенциала, а также отсутствие общих подходов к кластерной
политике.
Внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства как
одного из ключевых механизмов реализации проектов, ориентированных на
повышение качества жизни населения, в том числе в сферах здравоохранения,
комплексного жилищного строительства, развитии инфраструктуры транспортного
комплекса.
В условиях вхождения России в ВТО формирование условий для восстановления
экономического роста в РФ, происходящее на фоне усиления международной
конкуренции, возможно только при параллельном проведении политики обеспечения
высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики и ее субъектов.
Практика внедрения инновационных подходов в экономике показала, что в нашей
стране недостаточно просто создания площадок, программа создания технопарков в








13

России не оправдала ожиданий, так как спрос на продукцию малых инновационных
фирм со стороны крупного бизнеса оказался очень низким, что обусловлено, в
первую очередь, ориентацией крупного бизнеса на рост оборота, а реализация
долгоокупаемых проектов в условиях кризиса и неустойчивого развития экономики
рискованна. Отсутствие спроса на инновации со стороны крупного бизнеса требует
поиска новых путей стимулирования повышения инновационной составляющей
экономики с коммерциализацией инновационных разработок.
 В условиях современных требований к уровню социальных услуг и
производственного процесса сохраняются кадровые проблемы как по качеству
трудовых ресурсов так и по их количеству.
 Пространственное развитие муниципальных районов Ленинградской области,
граничащих с Санкт-Петербургом, происходит преимущественно экстенсивными
способами, что отражается, в первую очередь, на нарастании инфраструктурных и
экологических ограничений. Ориентация на жителей Санкт-Петербурга и бурное
развитие приграничных муниципальных районов генерирует ряд проблем их
дальнейшего развития, в первую очередь связанных с неконтролируемым жилищным
строительством, размывающим границы между двумя субъектами и создающим
высокую нагрузку на инженерную, социальную инфраструктуры и сервисы. Высокие
темпы строительства значительно превосходят темпы развития инфраструктуры, что
приводит к наращиванию дефицита в площадках, обеспеченных необходимой
инфраструктурой для размещения новых производств.
 Сохранение проблем инфраструктурного обеспечения развития особенно для
сельской местности, характеризующееся высоким уровнем износа инженерных
коммуникаций, жилого фонда, социальных объектов, дорожной инфраструктуры.
Развитие внешних факторов в перспективе определяется возможностями реализации
действующих документов стратегического развития федерального, межрегионального
и регионального уровня.
В
соответствии
с
Концепцией
социально-экономического
развития
Ленинградской области на период до 2025 года одной из тенденций с начала 2000-х годов
является усиление агломерационных процессов на территориях вблизи границ СанктПетербурга путем интенсивного строительства жилья. Область и город фактически образуют
единый рынок труда, доказательством чему служит интенсивная маятниковая миграция.
Почти половина населения (46%) Ленинградской области проживает в муниципальных
районах, граничащих с Санкт-Петербургом, и формирует Санкт-Петербургскую
агломерацию. Юго-восток Выборгского района попадает в условные границы СанктПетербургской агломерации, в том числе Рощинское городское, Первомайское и Полянское
сельские поселения отнесены к «Первому поясу агломерации» («срединные пригороды») и
«Второму поясу агломерации».
Общей характеристикой данной пригородной территории являются следующие
основные факторы:
 Значительная часть (около 80%) инвестиционных проектов за последние 10 лет
была реализована в пределах 30 км от КАД, при этом основные центры роста
области были переориентированы на рынок Санкт-Петербурга (Всеволожск,
Тосно, Гатчина).
 В Выборгском районе сформированы и развиваются промышленные зоны,
специализирующиеся как на обслуживании крупных транспортных
(транзитных) потоков грузов, так и на производстве промышленной
продукции. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области № 460 от 29 декабря 2012 года «об утверждении Схемы
территориального планирования Ленинградской области» на территории
района указаны шесть производственных зон и площадок областного значения
общей площадью более 800 га, в том числе следующие:
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1) Производственная зона «Юго-восточная», площадью 379 га, свободные
площадки – 275 га;
2) Производственная зона «Таммисуо», площадью 336 га, свободные
площадки – 210 га;
3) Производственная площадка «Светогорская», площадью 134 га (в
пограничной зоне, для совместных российско-финских производств);
4) Производственная площадка «Лесогорская», площадью 3,5 га (2
площадки);
5) Производственная зона «Светлое» (не развивается);
6) Производственная зона «Ермиловская», площадью 3 га (не развивается).
На территории Ленинградской области активно ведется жилищное
строительство (в муниципальных районах, граничащих с Санкт-Петербургом),
направленное, в том числе, на удовлетворение спроса со стороны жителей
Санкт-Петербурга.
Специализация сельского хозяйства также характерна для столичного региона
(мясо-молочное животноводство, птицеводство, овощеводство).

Рисунок 2. Промышленные зоны регионального значения, расположенные на
территории Выборгского района*.
* По данным портала map.lenoblinvest.ru на территории района выделено несколько
больше инвестиционных площадок:
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Рисунок 3. Инвестиционные площадки Выборгского района по данным портала
map.lenoblinvest.ru.
В рамках анализа социально-экономического развития Ленинградской области
значительная роль МО «Выборгский район» отмечена по следующим направлениям:
 Наибольшее количество центров туристской аттрактивности расположено в
Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском и Приозерском муниципальных
районах. Выборгский район – самый посещаемый туристами район Ленинградской
области (1-е место). Это одна из наиболее популярных территорий Ленинградской
области для проведения активного отдыха на природе, рекреационнооздоровительного туризма. С другой стороны, повышенное внимание
неорганизованных туристов и многочисленных отдыхающих оказывает
избыточное негативное влияние на окружающую среду (несанкционированные
свалки, рекреационная дигрессия и пр.)
 Роль города Выборг как каркасного населенного пункта в системе расселения и
социального обслуживания населения Ленинградской области межрайонного
значения. Лидером по количеству социальных объектов уже в настоящее время
является Выборгский район, хотя по численности населения (204,6 тыс. человек)
он занимает 3-е место после Всеволожского и Гатчинского муниципальных
районов.
 В рейтинге качества жизни среди всех муниципальных районов Выборгский район
занимает 3 место (1 место – Киришский район, 2 место – Гатчинский район) с
общим интегральным показателем 60,05, опережая такие районы как
Всеволожский, Ломоносовский, Тосненский и Приозерский.
 МО «Выборгский район» отнесен к числу районов со средней степенью
урбанизации.
 Самое большое количество ВУЗов (среди всех районов области) располагается в
Выборгском районе (7 ед.);
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Выборгский район входит в пятерку районов, для которых характерно ускоренное
развитие производства (Всеволожский, Тосненский, Ломоносовский, Гатчинский и
Выборгский районы). Высокая динамика развития этих зон связана с
приближенностью к Санкт-Петербургу, а также крупным транспортным узлам и
портовым комплексам;
В соответствии с материалами «Инвестиционной стратегии Ленинградской
области на период до 2025 года» (утверждена Постановлением Правительства
Ленинградской области от 19.02.2014 № 29) представлена схема современного положения
Ленинградской области, в которой территория МО «Выборгский район» занимает
стратегическое положение между Санкт-Петербургской агломерацией и границей
Европейского Союза (Финляндия) (см. рис. 4).

Рисунок 4. Границы Санкт-Петербургской агломерации и транспортно-географическое
положение Выборгского района.
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1.1.2. Место Выборгского района в национальной экономике
На территории Выборгского района располагаются портовые мощности,
обеспечивающие 13% грузооборота всех портов России (порядка 80 млн. т). Самым
крупным специализированным портом по экспорту нефти и нефтепродуктов
(нефтеналивным) в Северо-Западном регионе России (и в России в целом в последние
годы) является морской порт Приморск. Его доля в перевалке наливных грузов
составляет 16-19% от совокупных объемов перевалки наливных грузов РФ. В 2013 году
порт обеспечил перевалку 63,8 млн. т нефти и нефтепродуктов, в 2014 г. – 55,3 млн. т.
Однако, в последние годы его грузооборот постепенно снижается. Так, в 2014 г. по
сравнению с 2013 г., грузооборот порта снизился на 13,5%, что обусловлено
переориентацией перевалки грузов на другие порты, преимущественно Усть-Лугу (БТС2), и спадом экспорта нефти. В ближайшие годы планируется увеличение экспорта
дизтоплива на треть от современных объемов до 14,5 млн. т и модернизация портовой
инфраструктуры. В перспективе планируется создание здесь нового грузового района
«Высокинский» по перегрузке генеральных, контейнерных, навалочных и специальных
грузов, автомобилей с перспективным грузооборотом до 50 млн. т., а также
строительство установки по производству метанола (0,5-1 млн. т в год). Выборгский
район занимает северо-западное (правое) «крыло» выхода России на Балтику и к странам
Скандинавии.
Таможенные посты МАПП Торфяновка, МАПП Брусничное, МАПП Светогорск;
железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Бусловская, расположенные в Выборгском
районе традиционно входят в число лидеров по пересечению границы России и
Евросоюза наземным транспортом, в том числе это относится к передвижению туристов
(выездных и иностранных). Близость к Санкт-Петербургу и границе с Европейским
союзом, наличие развитой транспортной инфраструктуры способствует большей доле
импортных товаров в структуре товарооборота (без учета морских портов Высоцк и
Приморск). Так, за первую половину 2015 г. ввоз товаров в страну в регионе
деятельности Выборгской таможни в 6,6 раз превышает вывоз товаров.
Доля продукции Светогорского ЦБК (ЗАО «Интернэшнл Пейпер») на рынке
офисной бумаги составляет 30-33% общероссийского рынка. Производство бумаги,
целлюлозы и картона на территории района составляет порядка 3-3,5% от общих объемов
в России в стоимостном выражении.
В Выборге располагается ОАО «Выборгский судостроительный завод» (в составе
АО «Объединенная судостроительная корпорация») – одно из крупнейших
судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России, и
один из двух заводов России, выпускающих ледоколы. Отгрузка товаров и услуг в 2014 г.
составила 5,9 млрд. руб., что соответствует 4,6% от совокупной стоимости товаров и
услуг АО «Объединенная судостроительная корпорация» (128,2 млрд. руб.).
Выборг – один из интереснейших исторических поселений России федерального
значения, уникальный для территории России город, обладающий многовековым
мультикультурным наследием. Для Выборга, одного из нескольких исторических городов
России, разрабатывается концепция сохранения исторической части города в целях
приспособления к современному использованию памятников архитектуры и привлечения
массового потока туристов и экскурсантов. В настоящее время (2014 г.) в Выборг и
Выборгский район располагают совокупным фондом СКР в размере 17 тыс. мест
единовременного размещения туристов и отдыхающих, район посещают не менее 829
тысяч туристов и экскурсантов (не менее 300 тысяч туристов), в том числе не менее 27
тысяч иностранных туристов, что составляет порядка 1% от совокупного потока
иностранных туристов, прибывающих в Россию, что немало, учитывая незначительную в
масштабах страны численность населения.
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1.2 Анализ текущей конкурентоспособности Выборгского района
1.2.1. Экономико-географическое положение
Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области
расположено в северо-западной части Ленинградской области на Карельском перешейке.
Северо-западная граница района совпадает с Государственной границей Российской
Федерации (с Финляндской Республикой). Муниципальное образование
граничит с
Республикой Карелия на севере и Санкт-Петербургом на юго-востоке, с Приозерским,
Всеволожским муниципальными районами по суше, а также с Ломоносовским и
Кингисеппским муниципальными районами Ленинградской области по акватории Финского
залива. Границы МО «Выборгский район» установлены законом Ленинградской области от
10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим
статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и
муниципальных образований в их составе»; этим же областным законом административным
центром муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
определён город Выборг, расположенный в 132 км от Санкт-Петербурга.
Территория района составляет около 7431,4 кв. км. Район вытянут с севера на юг на
140 км, с запада на восток –90-100 км.
В состав района входят 12 поселений, в том числе 7 городских и 5 сельских.
Количество населенных пунктов – 181, в том числе городских - 8, сельских – 173.
Численность постоянного населения около 204,8 тыс. человек, в т.ч. в городе Выборг около
80 тыс. человек.

Рисунок 5. Экономико-географическое положение МО «Выборгский район».
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Рисунок 6. Административно-территориальное деление МО «Выборгский район».
Экономико-географическое положение МО «Выборгский район» характеризуется
несколькими факторами, главные из которых:
 Приграничное положение с Евросоюзом, в данном случае с Финляндией;
 Выход к морю и наличие достаточно крупных портов;
 Близость и хорошая транспортная доступность до областного центра – СанктПетербурга с 5-миллионным населением, то есть наличие крупного рынка
сбыта продукции местной промышленности.
В связи с этим, МО «Выборгский район» имеет хорошо развитую транспортную сеть
и высокий уровень обеспеченности территории путями сообщения.
Основу транспортной сети района составляют:
 Железные дороги основных направлений: Санкт-Петербург – Хельсинки
(является составляющей 9-го интермодального транспортного коридора),
Выборг – Хийтола, Санкт-Петербург – Зеленогорск – Приморск – Выборг,
Каменногорск – Лосево (новый альтернативный маршрут грузового движения
по железной дороге в трансграничном сообщении и на подходе к портам
Приморск, Высоцк и Выборг);
 Автомобильная дорога «Скандинавия», дополненная идущими в этом же
направлении основными региональными автодорогами Зеленогорск –
Приморск – Выборг, и Молодёжное – Черкасово;
 Морские торговые порты и терминалы (Выборг, Высоцк, Приморск);
 Сайменский канал, соединяющий внутреннюю водную систему озер в
Финляндии с Финским заливом по территории Российской Федерации.
Удобное транспортное положение, сочетание 4-х видов транспорта (морского,
речного, железнодорожного, автомобильного) превратило МО «Выборгский район»
Ленинградской области в значительный транспортный узел регионального, федерального и
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международного уровней.
На территории МО «Выборгский район» Ленинградской области в настоящее время
осуществляют деятельность предприятия большинства отраслей народного хозяйства.
Основные виды деятельности населения района: промышленность, представленная добычей
полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, строительством, а также
сельское и лесное хозяйство.
Собственно город Выборг является не только административным центром МО
«Выборгский район», но и одним из известнейших исторических городов Российской
Федерации. Здесь сосредоточены основные производства, объекты обслуживания районного
уровня, а также большинство объектов культурного наследия. Вообще, в МО «Выборгский
район» расположены 21 объект федерального значения, 145 – регионального значения и
около 390 – выявленных памятников. Наиболее значимые объекты находятся в городах
Выборг, Высоцк, Приморск и Светогорск. Они представлены архитектурными,
историческими, скульптурными, археологическими, садово-парковыми объектами, а также
памятниками, посвященными событиям Великой Отечественной Войны.
Все это говорит о значительном потенциале для успешного устойчивого развития на
территории МО «Выборгский район» внутреннего и международного туризма,
логистических и производственных функций.

1.2.2. Анализ и оценка качества жизни
Демография
В состав муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
на 01.01.2015 г. входят 12 поселений, в том числе 7 городских и 5 сельских. Количество
населенных пунктов – 181, из них 173 сельских.
Численность населения муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области по данным паспортов муниципальных образований, входящих в
состав муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области составила
на 01.01.2015 г. 204773 чел., в том числе 75,3 % (154 209 чел.) – городское население и 24,6
% (50547 чел.) сельское население.
Численность населения по муниципальным образованиям, входящим в состав
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области по данным
статистического сборника «Социально-экономическое положение муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.»
(Петростат) представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Численность населения муниципальных образований муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области.
Название
поселения
Выборгское
городское
поселение
Высоцкое
городское
поселение
2
Глебычевское
сельское
поселение

2

Количество
населенных
пунктов,
входящих в
поселение

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

г. Выборг

1

77,79

78,16

80,65

80,9

79,9

102,7

г. Высоцк

1

1,68

1,67

1,21

1,18

1,15

68,5

п. Глебычево

4

-

3,70

3,86

3,71

-

Администрат
ивный центр

Численность населения (постоянного), тыс. чел.

2014 г./
2010 г.,
%

Согласно Областному закону №23-оз от 08.05.2014 года Глебычевское СП объединено с Приморским ГП.
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Гончаровское
сельское
поселение
Каменногорское
городское
поселение
Красносельское
сельское
поселение

п. Гончарово

18

9,1

9,5

9,5

9,65

9,86

108,4

г. Каменногорск

30

11,6

12,7

12,7

12,7

12,72

109,7

п. Красносельское

21

5,05

5,05

5,67

5,70

5,57

110,3

15

8,1

8,1

8,74

8,94

9,31

114,9

28

12,59

12,61

15,64

15,55

15,28

121,4

21

9,79

10,48

10,41

10,29

13,80

4

141,0

12

14,85

15,1

20,3

20,6

20,73

139,6

4

18,922

20,248

20,183

20,243

20,2

106,8

19

6,62

6,68

6,81

6,88

6,88

103,9

11

8,45

8,5

9,4

9,4

9,39

111,1

181

204,40

205,04

205,10

205,60

204,79

102,2

Первомайское
п. Первомайсельское
ское
поселение
Полянское
сельское
п. Поляны
поселение
Приморское
городское
г. Приморск
поселение
Рощинское
городское
г. п. Рощино
поселение
Светогорское
городское
г. Светогорск
поселение
Селезнёвское
сельское
п. Селезнёво
поселение
Советское
г. п.
городское
Советский
поселение
Итого

3

Динамика численности населения по МО «Выборгский район» представлена на
рисунке 7.

Рисунок 7. Динамика численности населения МО «Выборгский район»
В рассматриваемый период численность населения практически повсеместно
увеличивалась. Стоит отметить, что увеличение численности населения происходит
исключительно за счет миграционного притока, поскольку естественное движение населения
последние годы постоянно отрицательное, хотя и имеет тенденцию к уменьшению
абсолютных показателей убыли населения. На фоне естественной убыли населения,
3
4

Включая 4 населенных пункта из бывшего Глебычевского сельского поселения
Резкое увеличение численности за счет объединения с Глебычевским поселением
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миграция стала единственным источником восполнения потерь численности населения
(табл. 5). Объем миграционного прироста сократился в разы по итогам 2013-2014 гг. в
сравнении с показателями 2010-2012 гг. и уже не компенсирует в полном объеме
естественную убыль населения МО «Выборгский район».
Таблица 5.
Естественное движение и миграционный прирост населения по МО «Выборгский район» 5
Год

Родилось

Умерло

2010
2011
2012
2013
2014

1832
1754
1890
1912
1918

2847
2583
2620
2737
2639

Естественный прирост+
/-1015
- 829
- 730
- 825
- 721

Миграционный
прирост + / +1394
+1474
+1209
+227
+387

Итого
+ 379
+ 645
+ 479
- 598
- 334

Как видно из таблицы, и коэффициент рождаемости и коэффициент смертности
имеют тенденцию к стабилизации, хотя выводы делать рано. Однако, при планировании
социально-экономического развития, очевидно, что положительной динамики численности
населения в ближайшее время ожидать не приходится. К тому же, как видно из таблицы 5,
миграционный прирост резко сокращается. Более того, по данным указанного
статистического сборника ряд муниципальных образований, в том числе и «Город Выборг»,
на протяжении последних двух лет имеют отрицательное сальдо миграции. По этому
показателю, наиболее привлекательными поселениями для мигрантов являются
Первомайское и Рощинское, как наиболее близкие к ядру агломерации.

Рисунок 8. Естественное движение населения МО «Выборгский район»
Возрастная структура населения характеризуется медленным, но постоянным
сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. В настоящее время
структура населения по возрастным категориям выглядит следующим образом:
- моложе трудоспособного возраста – 13,97 % общей численности населения;
- трудоспособного возраста – 62,8 % общей численности населения;
- старше трудоспособного возраста – 23,23 % общей численности населения.
В последние несколько лет возрастная структура населения характеризуется
5

По данным статистического сборника «Социально-экономическоеположениемуниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской областив 2014 году».
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преобладанием лиц старших возрастов и низким удельным весом детей, наблюдается
сокращение доли лиц в трудоспособном возрасте и увеличение лиц младше трудоспособного
возраста и лиц старше трудоспособного возраста, возрастает демографическая нагрузка на
трудоспособное население.
Сложившаяся ситуация приводит к старению населения и как следствие к
сокращению трудовых ресурсов в связи с недостаточным возмещением лиц младших
возрастов. Численность населения старше трудоспособного возраста практически составляет
уже четверть населения (около 23%), а число лиц моложе трудоспособного возраста всего 14
%. Такая половозрастная структура является депрессивной, поскольку переход людей из
трудоспособной группы населения в нетрудоспособную не покрывается количеством людей,
вступающих в трудоспособный возраст.
Структура смертности традиционна для Российской Федерации: злокачественные
новообразования (~19%), ишемическая болезнь сердца (~13,5%), цереброваскулярные
болезни (головной мозг) (~20,5%), болезни органов пищеварения (~ 8 %), ДТП (~ 8 %),
алкоголь и наркотики (~ 4,5%) и др.
Определенной проблемой или «налогом на благоприятные природные и транспортные
условия» для МО «Выборгский район» является так называемое сезонное население.
В настоящее время численность сезонного населения составляет около 250 000 6
территории человек, из которых более 170 000 – дачники и ~ 80 тыс. человек туристы,
останавливающиеся на территории района более или менее продолжительное время.
Таблица 6
Распределение ДНП и СНТ по муниципальным образованиям Выборгского района
№
Муниципальное
Общая
Количество
Кол-во участков,
образование
площадь, га
СНТ, ДНП
единиц
1
г. Выборг
589,3
36
6410
2
Высоцкое городское
24
1
177
поселение
3
Гончаровское сельское
более 600
55
более 7500
поселение
4
Каменногорское городское
356,7
18
2181
поселение
5
Красносельское сельское
более 500 га
22
6391
поселение
6
Первомайское сельское
более 700
56
более 7500
поселение
7
Полянское сельское
более 2500
180
Более 15000
поселение
8
Приморское городское
404,5
28
3559
поселение
(без данных по бывшему
Глебычевскому с.п.)
9
Рощинское городское
950
65
10640
поселение
10 Светогорское городское
236,1
4
1378
поселение
11 Селезневское сельское
Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений
поселение
6

Численность дачников рассчитана исходя из количества участков, расположенных на территории
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,и среднего состава семьи 2,6 чел. (в
соответствии со статистическим сборником «Предположительная численность населения Российской
Федерации до 2025 года») (по данным «СТП Выборгского района»)

24

12

Советское городское
поселение
Итого по району

531

35

2635

более 7500

более 500

Более 65000

Массовый приток сезонного населения на территорию района (в основном из СанктПетербурга), особенно в летний период, создает множество трудноразрешимых проблем для
администрации МО «Выборгский район» и местных администраций, в их числе – вывоз
ТБО, обеспечение нормального проезда по местным дорогам, их расчистка от снега в зимний
период, а также обеспечение инженерной инфраструктурой. Среди прочих в летний период
обостряется проблема с медицинским обеспечением населения. Одним из положительных
эффектов массового притока сезонного населения является сезонное увеличение оборота
розничной торговли, особенно в сегменте продуктов питания и строительных материалов.
Доходы населения
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, занятых в
экономике МО «Выборгский район» за январь – декабрь 2014 года составила 35587 чел. и
сократилась по сравнению с прошлым годом на 9,1% (или на 3575 чел.).
Среднемесячная заработная плата в январе – декабре 2014 года по кругу крупных и
средних предприятий, расположенных на территории МО «Выборгский район», составила
35991,9 руб., что ниже среднего уровня по Ленинградской области на 0,7%., и выросла по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,8%.
Номинальный прирост заработной платы на протяжении всего 2014 года был ниже
уровня 2013 года, что на фоне постепенного ускорения инфляции привело к нарастающему
отставанию в темпах роста реальной заработной платы. Темп роста начисленной заработной
платы работников, занятых в экономике МО «Выборгский район» в 2014 году составил 104,8
% к предыдущему году, что в 2 раза ниже чем за предыдущий год.
Средняя номинальная заработная плата работников МО «Выборгский район» в 2014
году обеспечила 4,9 прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в
Ленинградской области. Разрыв в оплате труда в самой высокооплачиваемой сфере
экономики района (транспорт)и низкооплачиваемом виде деятельности (предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг) составляет 2,1 раза.
Основной рост заработной платы приходится на предприятия транспорта и
промышленности. Эти отрасли производства остаются лидерами по уровню заработной
платы среди других отраслей Выборгского района и их уровень остается выше среднего
значения в экономике района. Так в 2014 году заработная плата на транспорте составила
50383 руб. (темп роста к предыдущему году составил 106,4%), в промышленности - 40759
руб.(105,9%).
Среднемесячную заработную плату выше средней по МО «Выборгский район» имеют
6 муниципальных образований: МО «Высоцкое городское поселение» (135,9 % к среднему
уровню), МО «Приморское городское поселение» (139,2% к среднему уровню), МО
«Гончаровское сельское поселение» (114,8%), МО «Светогорское городское поселение»
(109,7%), МО «Советское городское поселение» (107,8%), МО «Селезневское сельское
поселение» (111,7 %).
Таблица 7
Среднемесячная начисленная заработная плата* в январе- декабре2014 года
в расчете на одного работника по видам деятельности
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства

Среднемесячная
начисленная
заработная плата,
руб.
32725,0
41501,1
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в%
к соотв.
периоду
2013 года
100,1
103,7

к среднему
уровню, %
90,9
115,3

Строительство
Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение энергии, газа, воды
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг
Средняя заработная плата по МО «Выборгский
район»
*- по кругу крупных и средних организаций

34720,3
39537,0
35463,4
24291,7
50383,0
39322,5

55,8
109,2
106,5
130,4
106,4
120,0

96,5
109,8
98,5
67,5
140,0
109,3

29064,6

109,1

80,8

40249,4

100,7

111,8

27135,6

110,3

75,4

28639,8

114,9

79,6

23611,0

107,3

65,6

35991,9

104,7

100

Рисунок 9. Динамика средней номинальной заработной платы в экономике.
По данным Выборгского РОГС о просроченной задолженности по выплате заработной
платы работникам по состоянию на 01.01.2015г. задолженность составляла 13631 тыс. руб.
Главной задачей в этой области является поэтапное повышение уровня заработной
платы работников бюджетной сферы путём повышения, как тарифных ставок, так и создания
действенной системы стимулирования за результат.
Услуги жилищно-коммунального сектора и жилищная обеспеченность,
жилищное строительство
По данным Паспорта Выборгского района на 01.01.2015 года:
- обеспеченность жильем по району составляет 24,9 кв. м общей площади на 1
человека, это ниже среднеобластного уровня (26,8 кв. м.).
- жилищный фонд МО «Выборгский район» в целом находится в удовлетворительном
состоянии и по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 4644,7 тыс. кв. м.
26

- ветхий фонд составляет 38,3 тыс. кв. м. с количеством семей, проживающих в нем, 954, что составляет с членами семей 2291 человек.).
- аварийный фонд составляет 17,6 тыс. кв. м. с количеством квартир - 368, числом
семей, проживающих в аварийном фонде - 366 с количеством человек -1133.
В жилищном фонде МО «Выборгский район» 3447 коммунальные квартиры общей
площадью 115,89 тыс. кв. м.
Количество людей, состоящих на учёте по улучшению жилищных условий на
01.01.2015 г. составляет 3318 чел.
В МО «Выборгский район» средний уровень благоустройства жилищного фонда
(инженерное обеспечение), из всего жилищного фонда оборудовано (%):
- водопроводом
– 66,2 %
- канализацией
– 47,3 %
- отоплением –36,6 %
- горячим водоснабжением– 64,7 %
- газом (сетевым, сжиженным) – 58 %
Распределение жилищного фонда по формам собственности
Форма собственности
Частная собственность
Государственная собственность, в т.ч.
Федеральная собственность
Собственность Ленинградской области
Муниципальная собственность
Итого:

тыс. кв. м
2929,06
166,02
166,02
0,0
1549,64
4 644,72

Самые старые постройки жилых домов имеют возраст 90 - 100 лет. Седьмая часть
всего жилищного фонда построена (и сохранилась до настоящего времени) в довоенный
период.
Характерно, что половина современного сохранившегося жилищного фонда была
построена за двадцатилетие 1971-1990 годов.
В процессе застройки существенно менялась этажность возводимых жилых домов.
На протяжении длительного периода строительства жилых домов наблюдается
тенденция устойчивого увеличения их средней этажности.
Начиная с 1950 гг. прошлого века производилось массовое индустриальное жилищное
строительство 5-9 этажных домов.
Кроме того, за этот период в городах и посёлках городского типа возводились жилые
дома как ниже 5-ти этажей так и выше 9-ти. Однако их доля была относительно невелика.
Следует иметь в виду, что в довоенный период доля промежуточной среднеэтажной
застройки (4-5 этажей) составляла 28%, многоэтажной – 34%, малоэтажной - 27% (при 11%
жилых зданий, по этажности которых сведений не имеется). Характерно, что в городах и
посёлках городского типа многоэтажная застройка заметно преобладала над малоэтажной.
В настоящее время малоэтажная жилая застройка городов и посёлков городского типа
составляет 9% жилищного фонда, среднеэтажная - 56%, многоэтажная - 27% при жилищном
фонде с неопределенной этажностью 8%. Характерно, что в жилой застройке городов
присутствуют все 14 видов жилищного фонда по этажности от одноэтажных до
четырнадцатиэтажных.
Расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014
году составили 636452 тыс. руб. или 11% в общей сумме расходов. В 2014 году на
капитальный ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства (ремонт
кровель, водопроводов, тепловых сетей, восстановление дорожного покрытия и т.д.)
направлено более 58960 тыс. рублей.
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Текущий ремонт жилищного фонда во всех муниципальных образованиях
Выборгского района исполнен на общую сумму свыше 58237 тыс. рублей.
Исполнение расходов за 2014 год составило636 452,0 тыс. руб.:
 по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 105 792,0 тыс. руб.
Запланированные бюджетные ассигнования были направлены на проведение
ремонтов муниципального жилищного фонда, оформление правоустанавливающих
документов, проведение инвентаризации.
 по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 312 321,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования направлялись на реконструкцию, ремонт и содержание
объектов коммунального хозяйства, на строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей,
молодым специалистам, членам молодых семей.
 по подразделу «Благоустройство» исполнение бюджетных назначений составило
218 339,0тыс. руб.
Уровень оплаты населением жилого помещения и коммунальных услуг составляет
94,4%. Уровень собираемости платы населения за жилое помещение и коммунальные услуги
составляет 95,3%.
На начало 2015 г., по вводу жилья Выборгский район занимает 4 место в
Ленинградской области с результатом по итогам 2014 г. – 119,9 тыс. м² общей площади или
1288 квартиры (из них 787 объектов ИЖС общей площадью 94,6 тыс. кв. м), что составляет
112 % к общему вводу жилья за 2013 г.

Рисунок 10. Ввод в действие жилых домов в МО «Выборгский район» (2008-2014 гг.).
С целью увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории
Выборгского района предоставлены следующие земельные участки под ведение жилищного
строительства:
- в городе Выборге III планировочный район - ОАО «Консорциум-жилье»;
- в городе Выборге – ООО «Невский Дом - Инвестиций»;
- в городе Выборге – ЗАО «ДСК-Инвест»;
- в п. Селезнево МО «Селезневское сельское поселение» – ООО «Олимп-Строй»;
- в г. Каменногорске МО «Каменногорское городское поселение» – ООО
«ВикингСтройИнвест»;
- в п. Ленинское МО «Первомайское сельское поселение» под малоэтажную
коттеджную застройку - ООО «Лэнд Аспект»;
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- в п. Ленинское МО «Первомайское сельское поселение» под малоэтажную
коттеджную застройку - ООО «Тектоника».

Образование и педагогические кадры
На 01.01.2015 года в МО «Выборгский район» функционирует 42 детских дошкольных
образовательных учреждений (в сельской местности – 9), 2 ведомственных детских сада с
общим количеством воспитанников – 8844, в т.ч. в сельской местности – 2159 человек, 39
общеобразовательных организаций с количеством обучающихся – 15308 (в том числе 3476 –
в сельских н.п.),
Таблица 8
Сеть образовательных учреждений МО «Выборгский район»
Тип образовательного учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Учреждения дополнительного образования (внешкольные)
Средние специальные и профессионально-технические учебные
заведения
Высшие учебные заведения и начального профессионального
образования

2014-2015 у/ год
Кол-во
Кол-во
учреждений воспитанников
41
8069
39
15308
6
9960
7

2558

6

1936

В целях обеспечения 100 процентной доступности дошкольного образования в 2014
году создано 175 дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях. На сегодняшний день процент охвата детей дошкольным образованием
составляет 86,6 % от общей численности детей от 1,5 до 7-ми лет, проживающих на
территории МО «Выборгский район».

Рисунок 11. Динамика уровня доступности дошкольного образования в МО
«Выборгский район» (2008-2014 гг.)
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2014 году увеличилась на 2,2
%, что связано с созданием в 2014 году 175 дополнительных мест в муниципальных
учреждениях:
 50 мест – в рамках комплекса мер по модернизации дошкольного образования
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в МБДОУ «Детский сад «Изюминка» г. Светогорска»;
20 мест – в МБДОУ «Детский сад № 23 г. Выборга»;
30 мест - в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 «Радость» г. Выборга;
75 мест – в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Улыбка»- закончен
капитальный ремонт здания детского сада по ул. Рубежной, д.22 и приобретено
оборудование в рамках комплекса мер по модернизации дошкольного образования.
Численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 410 детей.
Планируется увеличение численности детей в возрасте 1-6 лет, посещающих
муниципальные дошкольные учреждения района в 2015-2017 г.г. за счет следующих
мероприятий:
В 2015 году заканчивается строительство новых детских садов:
 в г. Выборге на ул. Аристарха Макарова на 220 мест.;
 в пгт. Рощино на 155 мест с бассейном,
 в п. Первомайское на 155 мест;
В 2016 году- открытие частного детского сада на 20 мест в г. Приморске.
В 2013 численность детей, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения составила 352 чел., в 2014 году - 306 чел.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в
2014 году уменьшилась на 0,3 % по сравнению c 2013 годом, что стало возможным
благодаря созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, на территории района
отсутствуют.
В 2014 году 95% муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствовали
современным требованиям обучения. Ежегодно выделяются средства на текущий ремонт
образовательных учреждений, обновление и укрепление материально-технической базы, что
позволило по сравнению с 2013 годом улучшить данный показатель на 2,7 %, а к 2016 году
довести данный показатель до 100%.
В рамках реализации в 2014 году мероприятий по укреплению материальнотехнической базы общеобразовательных учреждений Государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» проведены
ремонтные работы в 30 школах: по ремонту помещений, инженерных сетей, замене оконных
блоков и дверей; для усиления антитеррористической защищенности - устанавливались
кнопки вызова групп быстрого реагирования и системы видеонаблюдения; приобретено
современное компьютерное, учебно-лабораторное оборудование, пособия, материалы и
предметы учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций,
внедряющих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Уделено особое внимание обеспечению равных возможностей для получения
образования детей-инвалидов. В рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской
области» в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской области» проведены работы по устройству
специализированного пандуса для инвалидов колясочников, оборудована входная группа для
людей с нарушениями зрения (тактильная плитка и т.п.), переоборудованы туалетные
комнаты в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Выборга. В 2015 году работа
по совершенствованию безбарьерной среды будет продолжена, запланировано проведение
работ по созданию без барьерной среды в МБОУ «Каменногорский центр образования».
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Уделяется отдельное внимание развитию физкультуры и спорта. Так, в рамках
реализация мероприятия Государственной программы «Современное образование
Ленинградской области» по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
проведены работы по ремонту помещений спортивных залов, приобретению спортивного
оборудования и инвентаря в МБОУ «Гончаровская средняя общеобразовательная школа» и
МБОУ «Победовская средняя общеобразовательная школа». Также в рамках программы
развития спорта в Ленинградской области в 2014 году проведены работы по капитальному
ремонту спортивной площадки на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№6» в Калининском микрорайоне г. Выборга. В рамках инвестиционной программы
«ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ» оборудованы две современные пришкольные спортивные площадки: в
г. Светогорске и п. Гончарово.
2,6% зданий муниципальных общеобразовательных учреждений требуют капитального
ремонта, из них нуждается в капитальном ремонте 1 учреждение - здание МБОУ «Гимназия»
расположенное по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25. В настоящее время проводятся
работы по инструментальному обследованию состояния конструкций здания. По результатам
проведения обследования будут проведены предпроектные проработки с последующей
разработкой проектной документации на капитальный ремонт здания. При разработке
проектной документации учитывается, что здание МБОУ «Гимназия» расположенное по
адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25 является памятником архитектуры, проектирование
будет выполняться с учетом требований по сохранению памятников архитектуры.
Увеличение в 2014 году по сравнению с 2013 годом доли учреждений, нуждающихся в
капитальном ремонте, связано с уменьшением юридических лиц в процессе реорганизации
путем слияния (на сентябрь 2013 года было 41 общеобразовательное учреждение, на
сентябрь 2014 года -38 общеобразовательных учреждений).
Два раза в год обучающиеся проходят общий медицинский осмотр в учреждениях
здравоохранения.
Доля детей первой и второй групп здоровья составляла в 2014 году 87,2% в общей
численности обучающихся. До 2017 года этот показатель существенно не изменится и
составит 87,3% от числа обучающихся.
Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны программы, направленные на
формирование здорового образа жизни, в том числе культуры организации правильного и
здорового питания.
В 2014/2015 учебном году в соответствии со статистическим отчетом ОШ-1 в МО
«Выборгский район» Ленинградской области функционируют 38 общеобразовательных
организаций, численность обучающихся в которых составляет 15 238 человек (без учета
обучающихся вечерних классов). Из них работает в 2 смены МБОУ «СОШ №7».
Численность детей, обучающихся во вторую смену, составляет 60 человек (0,4% в общей
численности обучающихся). В перспективе доля обучающихся во вторую смену будет
уменьшаться за счет реализации следующих мероприятий:
 ограничение по приему в 1 и 10 классы в учреждениях, имеющих вторую смену. При
этом одновременное увеличение приема в 1 и 10 классы близлежащих учреждений;
 увеличение количества мест в общеобразовательных организациях за счет передачи
МБОУ «Гимназия» здания по адресу г. Выборг, ул. Выборгская, д.25.
Растет общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование (включая расходы на содержание общеобразовательных школ, учреждений по
внешкольной работе с детьми, детских домов) в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях. Так за период с 2012 года расходы
бюджета на обучение 1 учащегося вырастут с 91,29 тыс. руб. до 96,23 тыс. руб. в 2017 году.
На территории МО «Выборгский район» функционирует 6 учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету образования:
 МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Выборг
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МУДО «Станция юных натуралистов»
МБОУ ДОД «Детско-юношеский Центр творчества г. Светогорска»;
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» п. Рощино;
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Приморск;
МБОУ ДОД «Психолого - педагогический центр содействия личности» г. Выборг.
Общее количество воспитанников, занимающихся дополнительным образованием - 12
952 воспитанников, что составляет 85 % от общего количества обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Выборгского района (15 238 учащихся).
Кроме того, увеличилась численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности (школы искусств, музыкальные школы, спортивные школы, пр.).
Таким образом, в 2014 году охват детей и подростков услугами дополнительного
образования составил 16 240 человек, что составляет 72,5 % от общей численности детей и
подростков 5-18 лет. (22 400 детей и подростков).
По-прежнему остро перед образованием стоит проблема кадрового обеспечения
образовательных учреждений, несмотря на проводимые мероприятия: повышение престижа
педагогической профессии, организация встреч со студентами 3-5 курсов педагогических
ВУЗов, педагогических колледжей; целевое обучение студентов в педВУЗе и т.д. На
сегодняшний день в учреждениях образования пенсионеры составляют порядка 20% ,
особенно остро проблема обновления кадров стоит в общеобразовательных школах.

Система здравоохранения
Здравоохранение в районе представлено ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная
больница», отделением скорой помощи (18 пунктов по 2 автомобиля, 13 выдвижных пункта),
ГБУЗ ЛО «Рощинская районная больница» (п. Первомайское), ГБУЗ ЛО «Приморская
районная больница» и ГБУЗ ЛО «Светогорская районная больница».
Плановая мощность ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» составляет:
- стационарная – 331 круглосуточных коек;
- амбулаторно-поликлиническая - 1830 посещений в смену, 66 коек дневного
стационара поликлиники терапевтического профиля;
Учреждение в своем составе имеет обособленные подразделения без прав филиала.
ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» состоит:
- больница;
- поликлиника;
- Советская больница и Советская поликлиника;
- Кондратьевская амбулатория.
Стационарная помощь пациентам оказывается в следующих структурных
подразделениях: больница (г. Выборг), Советская больница (пгт.Советский). Амбулаторнополиклиническая помощь оказывается в поликлинике (г. Выборг), сельских амбулаториях (п.
Селезнёво, п. Красная Долина), 15 ФАПах и 10 медицинских кабинетах при муниципальных
учреждениях образования.
Плановая мощность ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ» составляет:
 стационар на 177 коек
 стационар дневного пребывания
 поликлиника на 380 посещений в смену
 11 ФАПов
 3 отделения врача общей практики
 2 врачебные амбулатории
ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ», расположенная в п. Первомайское, специализируется на
оказании неотложной медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях на трассе
«Скандинавия», т.е. частично выполняет функцию центра медицины катастроф.
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Плановая мощность ГБУЗ ЛО «Приморская РБ» составляет:
 стационар на 45 коек
 стационара дневного пребывания
 поликлиника на 190 посещений в смену
 ФАП в п. Ермилово
 Глебычевская врачебная амбулатория
Плановая мощность ГБУЗ ЛО «Светогорская РБ» составляет:
 стационар на 48 коек
 стационар на 18 коек (Каменногорская городская больница)
 2 стационара дневного пребывания
 2 поликлиники общей мощностью 520 посещений в смену
 8 ФАПов.

Культура
Одной из составных частей социальной сферы МО «Выборгский район» является
культура, которой администрация МО «Выборгский район» уделяет постоянное внимание.
По состоянию на 01 января 2015 года на территории муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области в сфере культуры осуществляют деятельность
38 учреждений культуры, которые имеют статус юридического лица.
Три Ленинградских областных учреждения культуры - ЛОГБУК «Театр драмы и кукол
«Святая крепость», Филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» Государственный музей
«Выборгский замок», ГБУК ЛО «Государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник «Парк Монрепо» и сеть муниципальных учреждений культуры:
- 15 муниципальных учреждений культурно-досугового типа (в том числе – 6 в сельской
местности);
- 14 муниципальных районных детских школ искусств, музыкальных и художественных
школ (3 -в сельских поселениях);
- 2 кинотеатра;
- 49 библиотек системы Минкультуры России.
В Выборге работает центральный парк культуры и отдыха, муниципальный музей
В.И. Ленина, областной детский эстрадный музыкальный театр-студия «Эльфы».
Численность работников в муниципальных учреждениях культуры Выборгского
района – 1107 человек, из них специалисты, педагогические работники в сфере искусства –
563 человек. 13 работников культуры Выборгского района, работающих в отрасли на
сегодняшний день, имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
В муниципальных учреждениях культуры Выборгского района успешно
осуществляют творческую деятельность 421 клубное формирование самодеятельного
народного творчества, в том числе 44 «Образцовых» и «Народных» коллектива
самодеятельного художественного творчества, в которых занимаются 5363 детей,
подростков, молодежи и населения старшего возраста.
В 2014 году учреждениями культуры Выборгского района проведено 7 129
мероприятий, которые посетили 560 345 человек.
Объединенный фонд библиотек Выборгского района насчитывает 973 414 единиц
хранения различных видов документов. Количество пользователей библиотек – 52 402
человек.
В целях сохранения и развития отрасли «Культура» велась работа по участию
учреждений культуры Выборгского района в мероприятиях в рамках Государственной
программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на
общую сумму 36 242,6 тыс. рублей (в том числе субсидия на поэтапное повышение
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заработной платы работников учреждений культуры). Кроме того, в Выборгском районе
действует муниципальная программа «Развитие культуры в Выборгском районе».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Выборгском районе
от нормативной потребности в 2014 году составил:
 клубами -81,3% от нормативной потребности;
 библиотеками – 76%;
 парками культуры и отдыха – 100%.
Уровень фактической обеспеченности сохранится в районе и на период до 2017 года.
В 2014 году по сравнению с предыдущим годом в Выборгском районе выросло
количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 5,6%, ежегодно до 2017 года
количество посещений будет расти на 6%. Увеличилось и количества посещений
театрально-концертных мероприятий на 1,5%, к 2018 году темп роста составит 6,2% к 2014
году.
Все библиотеки Выборгского района подключены к сети «Интернет», все музеи и
культурно-досуговые учреждения имеют сайт в сети «Интернет».
Количество выставочных проектов, реализуемых в Выборгском районе вырастет к
2018 году в 1,8 раза по отношению к 2014 году.
4,5% детей, привлекалось к участию в творческих мероприятиях в 2014 году, до 2018
года планируется увеличить долю детей до 7%.
Планируется ежегодно увеличивать на 2% количество предоставляемых
дополнительных услуг учреждениями культуры. Повысить посещаемость музейных
учреждений с 0,58 посещений на 1 жителя до 0,61 в 2017 году.
В результате роста целевых показателей уровень удовлетворенности граждан МО
«Выборгский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в
2014 году составило 74% и к 2018 году этот показатель будет доведен до 88%.
В 2014 году в учреждениях культуры Выборгского района проведены мероприятия по
совершенствованию материально-технической базы учреждений и творческих коллективов
на общую сумму 56 396,1 тыс. рублей, в том числе 37 008,9 тыс. рублей - за счет средств
местного бюджета, 19 387,1 тыс. рублей - за счет доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности.
В соответствии с распоряжением комитета спорта, культуры и молодежной политики
от 31.12.2013 № 261-од/к «Об утверждении плана культурно-массовых и информационнопросветительских мероприятий в сфере культуры на 2014 год» в 2014 году проведены
следующие
значимые
культурно-массовые
и
информационно-просветительские
мероприятия:
 Праздничные народные Рождественские гуляния.
 Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные 70-летию полного
снятия блокады Ленинграда. Акция памяти, посвященная 70-летию полного снятия
блокады Ленинграда.
 Выборгский районный музыкальный фестиваль «Священные рождественские
песнопения».
 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Праздничный
фейерверк.
 Фестиваль самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями
 Общегородской праздник «Гуляй, масленица широкая».
 Конкурс-фестиваль детских школ искусств «Выборгская весна -2014».
 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
 Областная акция «Гимн Кириллу и Мефодию – просветителям славян».
 Международный певческий фестиваль «Музыка без границ».
 Праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
Городской праздник «Нептун в Выборге», посвященный Дню Военно-Морского
Флота России.
XXIIФестиваль Российского кино «Окно в Европу».
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Выборга и Выборгского
района.
Фестиваль-конкурс
среди
исполнителей
и
коллективов художественной
самодеятельности Выборгского района Ленинградской области «Выборгская мозаика2014».
Проблематика отрасли «культура»

1. Недостаточное пополнение библиотечной системы книжными фондами
2. Неудовлетворительное состояние помещений культурно-досуговых учреждений.
3. Необходимость строительства новых учреждений культурно-досугового типа в ряде
поселений.
4. Кадровый дефицит в сфере культуры, "старение" кадров, сокращение количества
дипломированных специалистов. Привлечение квалифицированных специалистов требует
решения жилищного вопроса.

Молодежная политика и спорт
Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
Она реализуется Комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области совместно с
молодежью городских и сельских поселений муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области и при участии молодежных и детских общественных
объединений, неправительственных организаций, иных юридических и физических лиц. В
Выборгском районе действует подпрограмма «Молодёжь Выборгского района
Ленинградской области» (в рамках муниципальной программы «Современное образование в
Выборгском районе Ленинградской области»), которая определяет основные направления
развития муниципальной молодёжной политики на территории муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области в период с 2015 по 2017 год.
В МО «Выборгский район» по состоянию на начало 2015 г. проживает 49,1 тыс.
человек молодежи в возрасте от 14 до 30 лет или 24 % от всей численности населения МО
«Выборгский район». Организация работы с молодежью осуществляется на базе
муниципальных учреждений: «Молодежный культурно-досуговый центр «Вольный»,
«Спортивно-молодежный центр «Фаворит», автономное учреждение «Молодежный центр»
г. Выборга, семь подростково-молодежных клубов муниципальных учреждений культуры
поселений. Число молодежи, занимающейся в молодежных центрах, клубах, объединениях
составляет порядка 4,2 тыс. человек.
За период 2009-2014 гг. на территории муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области созданы условия для успешного развития молодёжной
политики:




Создан молодёжный Совет при главе администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области;
Создан комитет спорта, культуры и молодёжной политики в администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области;
Создано муниципальное автономное учреждение «Дом молодёжи»
Выборгского района;
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Созданы молодёжные Советы в муниципальных образованиях Выборгского
района;
Проводятся молодёжные мероприятия межпоселенческого характера;
Поддерживаются молодёжные инициативы.

Работа с молодежью ведется по следующим приоритетным направлениям:
- стимулирование молодежи к ведению здорового образа жизни
- формирование устойчивой гражданской позиции у молодежи
- создание условий для самореализации молодежи
- развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики.
Накоплен большой положительный опыт по проведению мероприятий регионального
и международного значения.
В МО «Выборгский район» большое внимание уделяется развитию физической
культуры и спорта. За последние годы доля жителей МО «Выборгский район», активно
занимающихся физкультурой и спортом, постоянно растет: если 2008 году она составляла
15,7%, то в 2012 году достигла 21,2%, а в 2014 г. – 26,3% или 53,9 тыс. человек. В МО
«Выборгский район» работает 429 работников физической культуры и спорта, в том числе
более 100 тренеров-преподавателей.
Во всех администрациях городских и сельских поселений назначены специалисты,
отвечающие за вопросы развития физической культуры и спорта на местном уровне. Во всех
городских и сельских поселениях работают муниципальные учреждения, где открыты
секции по видам спорта и ведется физкультурная и спортивно-оздоровительная работа.
На территории Выборгского района свою деятельность осуществляют 38
общественных организации по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе, в том
числе 5 областных федерации и 8 местных федераций с образованием юридического лица.
В МО «Выборгский район» физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
ведется:
 среди детей и юношества:
- в образовательных учреждениях (дошкольных, общеобразовательных, учреждениях
начального, среднего, высшего проф. обучения);
- в учреждениях дополнительного образования (2 ДЮСШ, 7 Домов творчества);
- в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
- в подростковых клубах по месту жительства;
- в общественной организации «Спортивный клуб «Фаворит»;
- в федерациях по видам спорта.
 среди взрослых:
- на предприятиях и учреждениях;
- в федерациях по видам спорта;
- в общественной организации «Спортивный клуб «Фаворит»;
- физкультурно-спортивном обществе профсоюзов.
Самые спортивные муниципальные образования – МО «Город Выборг», МО
«Полянское сельское поселение», где больше 20% населения занимается физической
культурой и спортом. Во всех городских и сельских поселениях работают физкультурнооздоровительные и спортивные учреждения - это культурно-спортивные комплексы и
спортивные клубы в г. Светогорске, г. Приморске, пос. Советском, пос. Рощино, спортивномолодежный центр «Фаворит» в г. Выборге, клубы по месту жительства при муниципальных
учреждениях культуры.
На территории МО «Выборгский район» по состоянию на начало 2015 г. имеется 241
спортивное сооружение. Ежегодно реконструируются и строятся новые спортивные
сооружения.
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Согласно перечню объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры
и спорта в Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в Выборгском районе
планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 10 спортивных объектов с
привлечением федерального, областного и муниципального бюджетов.
В 2014 году:
 продолжалось строительство первой очереди (бассейн, УСЗ) Центра спортивного с
универсальным игровым залом, плавательным бассейном, крытым катком и
искусственным льдом за счет средств федерального и областного бюджета.
 построена спортивная площадка в г. Выборге микрорайона Кировские дачи за счет
муниципальных средств. Общая площадь 600 кв. м., ЕПС-25 чел.
 произведена реконструкция стадиона в г. Выборге, территория, ограниченная
улицами: Выборгская, пр. Суворовский, Морская набережная, Пушкинская. Общая
площадь 9677 кв. м., ЕПС-90 чел., за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов.
 произведен капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ №6» за счет
средств областного и местного бюджета. Общая площадь – 1342,4 кв. м., ЕПС-30 чел.
 по программе «Газпром детям» произведен капитальный ремонт спортивной
площадки МБОУ «Гончаровская СОШ» и МБОУ «СОШ г. Светогорска» (пр. Победы,
д.61)
В 2015 году планируется:
 завершение строительства в г. Выборге первой очереди (бассейн, УСЗ) Центра
спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном, крытым
катком и искусственным льдом;
 строительство универсального спортивного зала у СОШ в г.Высоцке;
 капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ №7».
В соответствии с перечнем объектов подпрограммы «Развитие объектов физической
культуры и спорта в Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в
Выборгском районе в 2016 году планируется:
 строительство в г. Выборге второй очереди (крытого катка с искусственным людом)
Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном,
крытым катком и искусственным льдом;
 реконструкция объекта социальной сферы «Школа бокса» МБОУ ДОД «Выборгская
ДЮСШ «Фаворит»;
 строительство универсального спортивного зала в Рощино с тренажерным залом и
специализированным залом для занятий тяжелой атлетикой;
 строительство футбольного поля с искусственным покрытием в п. Селезнёво
 капитальный ремонт школьного стадиона МБОУ «СОШ г. Светогорска» (ул.
Рощинская,6) и МБОУ СОШ п. Советский.
В 2017 году планируется завершение строительства универсального спортивного зала
в Рощино с тренажерным залом и специализированным залом для занятий тяжелой
атлетикой
В настоящее время МО «Выборгский район» участвует в реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», а именно в 2014
году проведены работы по приспособлению для доступа инвалидов здания Универсального
спортивного зала МБОУ ДОД «Выборгская ДЮСШ «Фаворит» по адресу: г. Выборг, ул.
Круговая, д.1.
Активизирована работа по созданию условий для самостоятельных занятий
физической культурой и спортом населения Выборгского района, в том числе расширение
сферы платных услуг в сфере физической культуры и спорта.
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За отчетный период на спортивных сооружениях Выборгского района: для любителей
здорового образа жизни создаются условия для самостоятельных занятий спортом. В зимний
период оборудованы катки, организован прокат коньков и лыжного инвентаря для взрослых
и детей, предоставлена возможность использовать раздевалки, в г. Выборге на лыжной базе
«Кировские дачи» работает подготовленная освещенная лыжная трасса. В летний период для
занятий спортом предоставлены легкоатлетические дорожки, лыжероллерная трасса,
теннисные корты, спортивные площадки.
Муниципальные учреждения предоставляют населению различные услуги в сфере
спорта, в том числе: посещение тренажерных залов, предоставление футбольных полей и
спортивных площадок, спортивных залов, лыжной базы, яхт-клуба, посещение бассейна,
занятия по аквааэробике с инструктором, дополнительные уроки плавания для школьников,
стоянка маломерных судов, услуги по зимнему хранению маломерных судов.
К настоящему времени сохраняются проблемные вопросы, сдерживающие развитие
физической культуры и спорта в районе:
- отсутствие физкультурного диспансера и необходимого количества врачей
спортивной медицины;
- отсутствие достаточного количества специалистов для работы с людьми с
ограниченными физическими возможностями;
- низкий процент обеспеченности спортсооружениями, в том числе: спортивными
залами, бассейнами, универсальными спортивными площадками;
- недостаточная приспособленность для доступа инвалидов спортивных сооружений.

1.2.3. Оценка ресурсного потенциала территории Выборгского района
Территория МО «Выборгский район» Ленинградской области расположена на западе
Карельского перешейка и характеризуется разнообразными формами рельефа.
В северной части района развит холмисто-грядовый (сельговый) рельеф. Для него
характерна четкая северо-западная ориентация всех его форм. Холмы и гряды (сельги)
чередуются с узкими впадинами, которые нередко заняты озерами (Любимовское,
Лесогорское, Ворошиловское), соединяющимися между собой порожистыми реками,
принадлежащими бассейну р. Вуокса и болотами.
Южнее широты Выборга протягивается полоса низин. В юго-восточной части района
расположена Вуокская низина, которая представляет собой слабоволнистую равнину с
абсолютными отметками в пределах 5-50 м, наклоненную на юго-восток. Равнинный
характер поверхности нарушается отдельными сельгами, которые также ориентированы в
северо-западном направлении, моренными холмами, камами и озами.
Приморская низина расположена вдоль побережья Финского залива. Она
представляет волнистую, местами плоскую террасированную равнину. Однообразие рельефа
нарушается выходами кристаллических пород, моренными холмами и береговыми валами.
Превышения над окружающей местностью достигают 10-15 м. Небольшие понижения
заболочены.
Самая юго-восточная часть района (Центральная Карельская возвышенность),
представляет собой холмистую моренную равнину. Абсолютные отметки здесь достигают
179,4 м (г. Майская). В районе поселков Первомайское, Ильичёво находятся крупные
камовые массивы. Холмы чередуются с котловинами, образуя холмисто-котловинный
рельеф.
Гидрографическая сеть района в целом довольно густая, большое количество озер, но
крупных рек нет. В долинах рек выделяется в основном, пойменная терраса и реже первая
надпойменная. Высота берегов 1,5-2,5 м, реже 10 м.
Климат умеренно-континентальный, с чертами морского. Здесь характерны
небольшие суточные и годовые колебания температуры воздуха, высокая влажность,
значительная облачность и частые осадки. Зима мягкая, теплая, с преимущественно
пасмурной, неустойчивой погодой. Сильные морозы наблюдаются редко, но переносятся
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тяжело из-за большой влажности. Лето умеренно теплое, но часто с пасмурными днями и
дождями.
Многолетняя среднегодовая температура составляет +4,3 °С. Средняя температура
самого жаркого месяца – июля плюс 17,4 ºС, самого холодного – февраля – минус 8,0 ºС.
Абсолютный максимум температуры воздуха достигает плюс 33 ºС, а абсолютный минимум
– минус 38 ºС.
Район Финского залива и муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области относится к зоне избыточного увлажнения. В течение года осадки
неравномерны: около 70 % приходится на теплый период и только 30 % на холодный; при
этом более половины осадков выпадает в жидком виде. За год выпадает в среднем 727 мм
осадков. Самые дождливые месяцы август и сентябрь, самые сухие – февраль и март.
Территория МО «Выборгский район» Ленинградской области относится к лесной
зоне, к подзоне южной тайги. В растительном покрове преобладают леса, главным образом
сосновые и еловые. На территории района действуют два лесничества «Северо-Западное» и
«Рощинское». В общей сложности земли лесного Фонда занимают около 571 тысяч га. В
соответствии с лесохозяйственными регламентами все леса Северо-Западного и Рощинского
лесничеств являются защитными.
На территории МО «Выборгский район» Ленинградской области выделено 10 особо
охраняемых природных территорий регионального значения и 2 ООПТ местного значения 7.
Наиболее значимые из них государственные комплексные заказники регионального значения
8
«Березовые острова», «Выборгский», «Раковые острова» и вновь образуемый «Кивипарк» .
На территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области распространены следующие виды полезных ископаемых: строительный и
облицовочный камень, кирпично-черепичные глины, пески и песчано-гравийный материал,
торф, минеральные краски, диатомит, сапропель. Строительный и облицовочный камень
составляют основу горной промышленности района. Месторождения озерного сапропеля,
диатомитов, минеральных пигментов практически не эксплуатируются.
По данным, приведенным в «Концепции развития, рационального использования и
охраны минерально-сырьевых ресурсов муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области на период до 2005 года» (2001 г.), запасы облицовочного камня
составляют 80,5 млн. м³, песков и песчано-гравийной смеси – 1187,1 млн. м³, кирпичночерепичных глин – 19,2 млн. м³, торфа – 46,2 млн. тонн.
Разведанные запасы полезных ископаемых распределены по территории района
крайне неравномерно: 72,5 % разведанных запасов и около 98,5 % добычи минерального
сырья сосредоточено в 5 горнопромышленных узлах (Каменногорский, Выборгский,
Гавриловский, Южный, Ояярвинский), площадь которых составляет около 10 % площади
района.
Земельные ресурсы МО «Выборгский район» составляют 743 123 га, из них:
- земли лесного фонда составляют 73,3 % (включают и большинство внутренних
водоемов);
- земли сельскохозяйственного назначения - 12,8%;
- земли населенных пунктов -3,9%,
- земли промышленности – 0,4 %;
- земли энергетики  0,01 %;
- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики – 0,001 %;
7

На стадии утверждения в Министерстве природных ресурсов РФ государственный заповедник федерального
значения «Ингерманландский», расположенный на островах восточной части Финского залива, состоящий из
отдельных изолированных участков и акватории Финского залива. Его создание планируется до конца 2016
года
8
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.05.2012 г. № 157 «Об организации
государственного природного комплексного заказника «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской
области».
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- земли водного фонда – 0,1 %;
- земли запаса – 2,2 %;
- земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,2 %;
- земли обороны и безопасности – 6,0 %;
- земли иного специального назначения – 0,1 %.

Рисунок 12. Распределение земель муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области по категориям (по данным Паспорта МО Выборгский район, 2014 г.).
Лесные ресурсы
Большую часть территории городских и сельских поселений занимают леса,
отнесенные к I группе (около 80% территории). Леса данной категории выполняют
средозащитные, средоформирующие, санитарно-гигиенические и лечебно-оздоровительные
(рекреационные) функции. В составе лесного фонда выделяются:
леса  и  поясов защитной среды обитания (ЗСО) источников водоснабжения (озер:
Пионерское и Александровское, Каменогорское, Бол. Краснохолмское, Лесогорское,
Губановское, рек: Вуокса, Гороховка, Селезневка и др.);
запретные лесные полосы по берегам р. Вуоксы, защищающие нерестилища;
защитные лесные полосы вдоль дорог МПС шириной 250 м по каждой стороне
(Постановление СМ СССР от 7 апреля 1946 года №781, распоряжение СМ РСФСР от 18
июля 1959 года № 4292-р);
леса лесопарков и зеленых зон городов. Южная часть территории МО «Выборгский
район» входит в состав ГУП "Лесопарковая зона г. Санкт-Петербурга". Пригородные
лесопарковые леса в соответствии с Генеральной схемой организации и развития лесного и
лесопаркового
хозяйства,
разработанной
Северо-Западным
лесоустроительным
предприятием на период 1986-2005 годов, являются категорией лесов рекреационного
назначения, и любая хозяйственная деятельность, несовместимая с их статусом, запрещается.
Размер зеленой зоны г. Каменногорска установлен радиусом 3 км на основании
распоряжения СМ СССР от 30 апреля 1945 года № 745 и приказом Главлесохраны от
14.05.1945 г. В связи с увеличением площади города намечается разработка нового проекта
зеленой зоны.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в лесах 1 группы
запрещены главные рубки пользования. Разрешаются промежуточные, санитарные рубки,
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рубки по уходу за лесом и рубки формирования ландшафтов.
Водные ресурсы МО «Выборгский район» обеспечивают средний уровень
обеспеченности поверхностными водами. Обеспеченность потенциальными ресурсами
составляет на душу населения свыше 50 тыс. м³/год. Однако распределение ресурсов
поверхностных вод по территории неравномерное. Наиболее обеспечены ими территории,
находящиеся в десятикилометровой зоне влияния р. Вуоксы и крупных озер. При этом
использование поверхностных водных источников нередко лимитируется низким качеством
вод. Подземными водами (с модулем эксплуатационных запасов подземных вод (м.э.з)
свыше 1.5 л/сек. и производительностью водозаборов до 150 - 200 л/сек. и более) обеспечена
только южная часть территории МО «Выборгский район». Северная часть территории МО
«Выборгский район» относится к необеспеченным подземными водами (участки с м э. з.
менее 0,1 л/сек на 1 км кв. и преобладающими производительностями водозаборов менее
1000 м³/сут).
Рыбные ресурсы МО «Выборгский район» довольно значительны. На западе МО
«Выборгский район» омывается водами Финского залива, одного из крупнейших
рыбопродуктивных промысловых водоемов Северо-Западного региона России. Его
ихтиофауна представлена 30 морскими, 12 проходными и 27 пресноводными видами рыб, из
которых промысловое значение имеет 20 видов (салака, корюшка, килька, шпроты, минога,
угорь, крупный частик - судак, лещ, средний и мелкий окунь, плотва, ерш и другие). В
незначительных объемах добываются лосось и сиг. Потенциальные возможности залива, по
экспертным оценкам, используются только на 50 - 65 %.
На территории МО «Выборгский район» сосредоточено большое число озер с
площадью зеркала более 10 кв. км, представляющих основной рыбопромысловый фонд
области, рекомендуемых для организации постоянного интенсивного лова и в качестве
нагульных для ценных видов рыб: Глубокое, Пионерское, Александровское, Нахимовское,
Нижне-Суздальское, Краснохолмское, Омчино, Туровское, Антоново, Меревское, Бол.
Клабунелецкое, Красногорское, Лесогорское, Волочаевское, Правдинское, Ворошиловское,
Красавица, Красногвардейское, Подгорное, Зеркальное, Мичуринское, Любимовское.
МО «Выборгский район» Ленинградской области относится к перспективным
районам Ленинградской области для организации товарных рыбоводных хозяйств.
Рекреационные ресурсы МО «Выборгский район», в силу его географического
положения, структуры земель (73% лесного фонда), велики и разнообразны. Они имеют
самый высокий рекреационный потенциал в Ленинградской области, что подтверждается
постоянным и все увеличивающимся туристско-рекреационным потоком, по которому МО
уступает только собственно Санкт-Петербургу.
Ландшафты МО «Выборгский район» отличаются разнообразием рельефных форм с
преобладанием грядово-холмистых, холмисто-камовых, с большим количеством озер,
хорошо прогреваемых в летний период, высоким эстетическим потенциалом. В
растительном покрове преобладают светлые сухие леса с преобладанием сосны. Леса богаты
грибами, ягодами. Следует отметить, что ландшафты этой группы относятся к категории
малоустойчивых и уже в настоящее время испытывают повышенные антропогенные
нагрузки.
Сельговый ландшафт, примыкающий к северному побережью Финского залива,
многочисленные острова, заливы, проливы, образующие живописный шхерный район,
благоприятны для различных видов водной и околоводной рекреации. Рекреационное
освоение ландшафта должно происходить в сочетании с природоохранными мероприятиями.
Приморский ландшафт занимает юго-западную и южную часть МО «Выборгский
район», включает побережье Финского залива, вдоль которого тянется литориновая терраса с
песчаными дюнами, пляжами, древними береговыми валами, поросшими сосновыми борами.
Он характеризуется наиболее мягким климатом и слабой заболоченностью. В настоящее
время освоена самая южная часть ландшафта, входящая в границы Санкт-Петербурга.
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Особо следует отметить значительное количество объектов культурного наследия,
которое еще более увеличивает рекреационные ресурсы района. К наиболее известным из
них памятникам – объектам посещения туристов можно отнести:
 Государственный музей «Выборгский замок» Северная крепость, город Выборг;
 Музей-заповедник «Парк Монрепо», город Выборг;
 Дом-музей В. И. Ленина, город Выборг;
 Приморский краеведческий музей, г. Приморск;
 Историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала», п. Ильичёво Первомайского
сельского поселения;
 Музей боевой славы 30-го гвардейского корпуса в Доме Офицеров город Выборг;
 Исторический музей, г. Приморск;
 Музей маячного оборудования, п. Озерки Первомайского сельского поселения;
 Маяк Стирсууден, п. Озерки Приморское городское поселение
 Многочисленные соборы, культовые здания и другие объекты архитектуры в г. Выборге.
Трудовые ресурсы
Для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития
района большое значение имеет учет трудовых ресурсов, и особенно занятых, постоянно
проживающих и работающих на территории муниципального образования.
Численность экономически активного населения (трудоспособное население в
трудоспособном возрасте) на территории муниципального образования по данным паспорта
муниципального образования на 01.01.2015 г. составила 120,3 тыс. чел. или 58,7 % всего
населения района.
Из общего количества экономически активного населения в экономике занято 39,73
тыс. чел. или всего 33 % населения в трудоспособном возрасте. По сравнению с 2012 годом
численность занятых в экономике сократилась на 172 человека (согласно данным паспортов
района).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 г., по сравнению с 01.01.2012
годом сократился на 32 человека и составил 0,5 %, что ниже среднего значения по
Ленинградской области (среднеобластной показатель составил 0,56 %). Данный показатель в
%% отношении вырос по сравнению с началом 2012 года в связи с общим уменьшением
численности занятых в экономике.
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Рисунок 13. Динамика безработицы в МО «Выборгский район» (2008-2015 гг.).
Поскольку количество свободных мест (вакансий), по данным Паспорта
муниципального образования на 01.01.2015 составляет 718 мест, можно сделать вывод, что
проблема фактической безработицы для муниципального образования в настоящее время не
является такой уж актуальной. Скорее речь может идти об уровне оплаты труда, дефиците
высокооплачиваемых рабочих мест и структурной безработице, что в значительной мере
компенсируется маятниковой миграцией рабочей силы в Санкт-Петербург и его пригороды.
Основные виды деятельности населения района (табл. 6): промышленность,
представленная добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами,
строительством, а также сельское и лесное хозяйства и др. В данных сферах деятельности
занято 36,7 % работающих.
Высокая, и все увеличивающаяся, доля работников занята в отраслях
непроизводственной сферы: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, образование,
здравоохранение, управление, финансы и прочие – 63,3 %.
Из общего числа занятых на предприятиях и в организациях в государственной
собственности занято – 8,52 тыс. чел. (в 2012 г. - 6,96), муниципальной собственности – 8,59
тыс. чел. (в 2012 г. - 11,31), собственности общественных и религиозных организаций
(объединений) – 20 человек (в 2012 г. – 40), смешанной российской форме собственности –
0,94 тыс. чел, совместной российской и иностранной собственности – 5.51 тыс. чел.(в 2012 г.
– 6,42). На предприятиях и в организациях частной собственности занято 16 тыс. чел. (в 2012
г - 15,74).
По указанным данным, учитывая внешние факторы последних лет, нельзя сделать
однозначные выводы о состоянии трудовых ресурсов района. Однозначно только, что в МО
«Выборгский район» в полной мере работает общий для Российской Федерации тренд
снижения занятых в производственной сфере и увеличение – в сфере обслуживания.
Обращает на себя внимание тот факт, что только 33% трудоспособного населения заняты в
экономике района, что гипотетически предполагает значительный резерв трудовых ресурсов
при создании новых инновационных производств, предприятий обслуживания, развития и в
других сферах экономики, «возвращение» в район лиц, занятых на предприятиях в СанктПетербурге и совершающих ежедневные маятниковые миграции.
Таблица 9
Занятость населения на 01.01.2015 г.
Трудовые ресурсы
Численность занятых в экономике  всего

Единица
измерения

01.01.2015
(01.01.2012)

тыс. чел.

39,73
(41,45)

% от общей
численности
занятых
100,0
(100,0)

тыс. чел.

14,57
(17,43)
3,11
(3,1)
2,26
(2,7)
6,66
(8,06)
1,59
(1,87)
0,95
(1,7)

36,7
(42,1)
7,8
(7,5)
5,7
(6,5)
16,8
(19,4)
4,0
(4,5)
2,4
(4,1)

в том числе по видам экономической деятельности:
Производственная сфера

тыс. чел.

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

тыс. чел.

добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

строительство
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Непроизводственная сфера

тыс. чел.

25.16
(24,02)

63,3
(57,9)

оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

тыс. чел.

2,57
(1,79)

6,5
(4,3)

тыс. чел.

0,65
(0,62)
4,54
(4,73)
3,60
(3,67)
3,23
(3,4)

1,6
(1,5)
11,4
(11,4)
9,06
(8,9)
8,1
(8,2)

гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность, операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг

тыс. чел.
тыс. чел.

государственное управление и обеспечение военной
безопасности
Образование

тыс. чел.
тыс. чел.

4,73
(5,36)

11,9
(12,9)

здравоохранение и предоставление социальных
услуг

тыс. чел.

4,22
(2,95)

10,6
(7,1)

предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

тыс. чел.

1,57
(1,5)

3,95
(3,6)

Бюджетный потенциал
Доходы
Объем доходов консолидированного бюджета Выборгского района в 2014 году
составил 5,7 млрд. руб., что выше уровня 2013 года на 2,8%.
Консолидированный бюджет МО «Выборгский район» за 2014 год исполнен по
доходам на 97,8% к годовому плану (план – 5 870 590, 7 тыс. руб., поступило – 5 741
437,7тыс. руб.), в том числе поступления по собственным доходным источникам (с учетом
поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) выполнены
на 99,9 % к уточненному годовому плану (план – 2 749 311,80 тыс. руб., поступило – 2 746
562,5 тыс. руб.).
Бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя увеличилась с 27,2 тыс. руб.
в 2013 году до 28 тыс. руб. в 2014 году.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 2014 год
по сравнению с 2013 годом снизился на 1,4 процентных пункта и составил 47,8 %.
Наибольшие поступления в бюджет приходятся на следующие доходные источники:
налог на доходы физических лиц – 44,9%, доходы от использования имущества – 17,1%,
налоги на имущество – 18%, налоги по специальным режимам налогообложения– 10,5%.
В муниципальных образованиях Выборгского района проводится комплекс мер по
мобилизации доходов в бюджет (созданы и работают комиссии по неплатежам,
обзваниваются должники по налогам, проводится претензионно-исковая работа по арендным
платежам). В результате проведенных мероприятий в 2014 году дополнительно
мобилизовано в консолидированный бюджет Выборгского района 48 440.8 тыс. руб.
Расходы
Согласно отчету об исполнении бюджета Выборгского района расходная часть
консолидированного бюджета МО «Выборгский район» исполнена на 89,1 % к уточненному
плану на 2014 год (план – 5 186 122,72 тыс. руб., исполнено – 4 622 180,13 тыс. руб.) или
недоиспользовано средств в сумме 563 942,59 тыс. руб.
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Неполное
освоение
средств
по
расходам
обусловлено
в
основном
неоткорректированным планом по безвозмездным поступлениям из областного бюджета,
поздним поступлением областных средств, процедурой проведения конкурсных комиссий.
Согласно докладу главы администрации МО «Выборгский район» расходы
консолидированного бюджета района составили в 2014 году 5,8 млрд. руб., что ниже уровня
предыдущего года на 5,2%.
Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. На финансирование
социально-культурной сферы направлено 72,4% от общего объема бюджета, из них: расходы
на образование – 61%, на социальную политику – 25,2%.
На реализацию майских Указов Президента Российской Федерации в 2014 году было
направлено 57,5 млн. руб. бюджетных средств, в том числе:
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 4,9 млн. руб.;
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры –
18,7 млн. руб.;
- на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей – 24 млн. руб.;
- на обеспечение стимулирующих выплат помощникам воспитателей муниципальных
дошкольных образовательных учреждений – 9,9 млн. руб.
В 2014 году за счет средств бюджета было приобретено 35 квартир для детей-сирот (в
2013 году- только 3 квартиры).
Бюджетные инвестиции в размере 190,6 млн. руб. также были направлены на
реконструкцию стадиона в г. Выборге, строительство плоскостных спортивных сооружений
в Советском, Каменногорском, Рощинском поселениях и стадиона в пос. Рощино, а также на
завершение строительства детского сада в г. Выборге на 220 мест.
Бюджетная обеспеченность по расходам на одного жителя уменьшилась с 29,7 тыс.
руб. в 2013 году до 28,2тыс. руб. в 2014 году.
Заработная плата работникам муниципальных учреждений выплачивается
своевременно, в установленные сроки. Задолженности по заработной плате за 2012-2015
годы нет.

1.2.4. Анализ инфраструктурного потенциала
Состояния средств коммуникации
В МО «Выборгский район» работают следующие операторы сотовой связи: МТС,
Билайн, Теле-2, Мегафон, СкайЛинк и др.
Вместе с тем, в телекоммуникационной инфраструктуре МО «Выборгский район»
наблюдается небольшое различие между уровнем развития телекоммуникаций в городе и в
сельских населенных пунктах.
Транспорт
Транспортные потоки оказывают большое влияние на экономику МО «Выборгский
район». Географическое положение предопределяет дальнейшее развитие транспортной
отрасли, принимая во внимание дальнейшее развитие портовых зон в городах Приморске и
Высоцке, завершение строительства автомобильных обходов Санкт-Петербурга и Выборга,
проектируемые железнодорожные обходы Санкт-Петербурга и Выборга, организацию
полноценного высокоскоростного движения по железнодорожной трассе Санкт-ПетербургХельсинки.
Транспортный комплекс МО «Выборгский район» представлен: железнодорожным,
автомобильным, морским и трубопроводным транспортом.
Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры МО «Выборгский район»
обусловлено:
- строительством новых портов и развитием портовых зон в Финском заливе;
- геополитическим положением (приграничным) МО «Выборгский район» на северозападе России;
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- расширением, реконструкцией и строительством новых производственных площадок
на территории МО «Выборгский район».
МО «Выборгский район» имеет развитую транспортную сеть и высокий уровень
обеспеченности территории путями сообщения.
Основу транспортной сети составляют:
- железные дороги основных направлений: Санкт-Петербург - Хельсинки (является
составляющей 9-го интермодального транспортного коридора), Выборг - Хийтола, СанктПетербург – Зеленогорск – Приморск - Выборг;
- федеральная автомобильная дорога международного значения «Скандинавия»,
дополненная идущими в этом же направлении основными региональными автодорогами
Зеленогорск-Приморск-Выборг, и Молодёжное-Верхне - Черкасово;
- морские торговые порты и терминалы (Выборг, Высоцк, Приморск).
Интенсивное развитие внешнеторговых отношений со странами Европы в течение
последних 10-15 лет положительным образом отразились на развитии сети всех видов
транспорта.
Обеспеченность железными дорогами на территории МО «Выборгский район» в 1,5
раза выше, чем, в среднем, по области.
Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта связано с развитием морских
портов на побережье Финского залива, развитием приграничных станций и развитием
существующих станций для удовлетворения возрастающих грузопотоков (нерудные
материалы).
В связи с развитием портовой зоны на обоих берегах бухты Ермиловская и в
г. Высоцке, увеличением грузоперевозок всех типов по железнодорожному транспорту на
территории МО «Выборгский район» предусматривается строительство железнодорожного
обхода г. Выборга. В связи с ростом грузоперевозок в направлении портов и организацией
скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт – Петербург – Бусловская
Октябрьской железной дороги в 2015 г. введена в строй новая железнодорожная линия
Лосево – Каменногорск в обход основной линии. Начался процесс организации системы
новых автомобильных путепроводов в связи с закрытием старых переездов по причине их
морального и технического старения. Разрабатывается схема организации железнодорожного
грузового движения на Карельском перешейке для обеспечения доставки грузов к портовым
зонам, проект развития железнодорожной станции Ермиловская, проект реконструкции
участка Ушково – Приморск – Выборг.
Густота сети автодорог общего пользования с твёрдым покрытием в 1,6 раза больше,
чем в среднем по области, при этом доля дорог с усовершенствованным покрытием
составляет 67% от общего протяжения дорог.
Развитие сети автомобильных дорог связано с организацией удобных подходов к
строящимся портам.
По территории МО «Выборгский район» проходит автомобильная магистраль
международного значения и федерального подчинения «Скандинавия» (категория 2) (А-181)
с санитарно-защитной зоной 100 м.
На настоящий момент в условиях интенсивного увеличения грузопотоков проводится
реконструкция с расширением автомобильной магистрали с переустройством существующих
и организацией новых автомобильных развязок и путепроводов.
Для улучшения дорожно-транспортной ситуации и разгрузки существующей системы
автомобильных дорог, улучшения экологической обстановки на территории МО
«Выборгский район» выполнены ряд работ по организации вывода основных грузопотоков
за пределы населённых пунктов и реконструкции некоторых существующих автомобильных
дорог.
Существующие автомобильные дороги, проходящие по территории МО «Выборгский
район», являются региональными дорогами 2 и 3 категории.
В юго-западной части МО «Выборгский район» проектируется строительство части
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автомагистрали «Санкт-Петербург-Приморск-Советский-Высоцк-Выборг», которое позволит
вывести основные грузопотоки на дублёр «Скандинавии» промышленного характера.
С учетом интенсивного развития портовой инфраструктуры и роста перевалки грузов
в портах Выборг, Высоцк и Приморск интенсивное развитие получают водные виды
транспорта.
На территории МО «Выборгский район» рассматривался вариант возрождения малой
авиации и унификации системы воздушных грузо-пассажирских перевозок, использования
старых финских и советских аэродромов.
Территория МО «Выборгский район» достаточно высоко освоена магистральными
газо- и нефте- трубопроводами, линиями электропередач высокого напряжения. Система
магистральных трубопроводов имеет внешнеэкономический характер, влияет на экономику
не только МО «Выборгский район», Ленинградской области, но и страны в целом.
Магистральный трубопроводный транспорт представлен двумя нитками газопровода
Санкт-Петербург – Выборг – госграница диаметром 820 и 1020 мм и трассой Балтийской
трубопроводной системы Кириши - Приморск.
В проекте предусматривается дальнейшее развитие системы, связь её со странами
Европейского союза 3 и 4 нитками газопровода.
Состояние рыночной инфраструктуры МО «Выборгский район»
В современных экономических условиях, сформировавшихся в Выборгском районе и
Ленинградской области в целом, малое и среднее предпринимательство может и должно
стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем,
гарантом устойчивого развития экономики района. В МО «Выборгский район» созданы
основные элементы рыночной инфраструктуры, позволяющие осуществлять частную
предпринимательскую деятельность, привлекая для этого свободные капиталы и трудовые
ресурсы.
Финансовый сектор представлен 19-ю банковскими учреждениями, множественными
страховыми компаниями.
В связи вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2008 года № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» с начала 2014 года
Выборгским РОГС предоставляются сведения по выборке предприятий малого бизнеса, в
состав которой вошло 71 предприятие, расположенное на территории МО «Выборгский
район». В связи с этим в 2014 году анализ показателей осуществлялся по 71-ому
предприятию, входящих в выборку.
По данным Петростата в Выборгском районе в 2014 году осуществляли деятельность
8,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 4 тыс. малых и
средних предприятий – юридических лиц и 4,2 тыс. предпринимателей без образования
юридического лица. На 10 тыс. человек населения района приходились 344 субъекта малого
и среднего предпринимательства (в 2013 году – 359 субъектов). Число субъектов малого и
среднего бизнеса в расчёте на 10 тыс. человек населения уменьшилось на 15 (4,2%). При
условии стабильного развития макроэкономики планируется ежегодное увеличение данного
показателя в среднем на 2% в год. Основанием для этого может служить то, что по данным
Выборгского РОГС в 2014 году в Выборгском районе зарегистрировало свою деятельность
832 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 45 субъектов больше, чем в
2013 году, закрыли свою деятельность 642 субъекта, что на 567 меньше, чем в 2013 году.
Увеличился оборот малых предприятий, рост составил 107%.
В сравнении с соответствующим периодом 2013 года в 2014 году произошло
уменьшение показателей среднесписочной численности работников, которое составило 93,1
%.
Снижение среднесписочной численности связано с оптимизацией расходов
организаций.
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Среднемесячная заработная плата возросла на 14,8% по сравнению с 2013 годом и
составила 28567,8 рублей.
В МО «Выборгский район» был утвержден план мероприятий по направлению
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Выборгский район»
ЛО на 2014 год.
Несмотря на небольшие средства, которые были предусмотрены на поддержку малого
и среднего бизнеса в местном бюджете, удалось грамотно их использовать и тем самым
привлечь дополнительные средства из областного бюджета.
За счет средств, привлеченных из областного и федерального бюджетов, субъекты
малого предпринимательства получили помощь при создании и ведении бизнеса.
29 субъектам МСП были предоставлены субсидии на общую сумму 31201,25 тыс.
руб.:
1) возмещение части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды
(лизинга) - 6859,82 тыс. руб. (9 субъектов);
2) возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным
договорам – 2086,672 тыс. руб. (4 субъекта);
3) для создания средств размещения, в т. ч. гостевых комнат, предназначенных для
проживания туристов – 2187,856 тыс. руб. (3 субъекта);
4) субъектам МСП, осуществляющим деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми – 10666,667
тыс. руб. (2 субъекта);
5) для возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров – 8256,51
тыс. руб. (7 субъектов);
6) для возмещения части затрат, связанных с получением сертификатов – 370,0 тыс.
руб. (1 субъект);
7) для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях – 773,724 тыс. руб. (3 субъекта).
Планом мероприятий была предусмотрена финансовая поддержка, поддержка в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также помощь в
виде обучающих семинаров, мероприятий по обмену опытом. Финансовое обеспечение
осуществлялось за счет средств бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области и
трансфертов из бюджета МО «Город Выборг» и составило 914,8 тысяч рублей за 2014 год.
Конкретную
финансовую
поддержку
получили
22
субъекта
малого
предпринимательства. Безвозмездные консультационные услуги оказаны по 3 тысячам
обращений. Участниками различных информационных и обучающих семинаров стали более
250 человек.
Традиционными мероприятиями в сфере предпринимательства стали сезонные
выставки – ярмарки и фестивали: «Территория роста», «Балтийское лето», «Золотая осень».
Таблица 10
Оказание безвозмездных консультационных, информационных и образовательных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства в2014 году
Наименование услуг
Наименование организации
Консультационные и
Образовательные
информационные услуги
услуги
Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства «Доверие» в г.
352
45
Светогорске
Комитет поддержки предпринимательства и
5046
потребительского рынка
Всего оказано услуг:
5398
45
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В настоящее время приняты:
1) муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
и потребительского рынка на территории МО «Город Выборг» на 2015-2018 годы»
1) муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
и потребительского рынка в Выборгском районе Ленинградской области на 2015-2018 годы»
Цель данных программ состоит в создании правовых и экономических условий для:
- устойчивого функционирования и развития предприятий малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка на территории города Выборга и
Выборгского района;
- формирования социальной ответственности предпринимательского сектора;
- углубления форм взаимодействия власти и бизнеса;
- упрощения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.
Объем финансовых ресурсов, запланированных по данным подпрограммам:
1) средства бюджета МО «Город Выборг» - 2596,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 851,2 тыс. рублей,
2016 год – 868,2 тыс. рублей,
2017 год – 876,9 тыс. рублей.
2) средства бюджета МО «Выборгский район» - 2657,335 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 871,2 тыс. рублей,
2016 год – 888,624 тыс. рублей,
2017 год – 897,511 тыс. рублей,
Основные проблемы организации рыночной инфраструктуры:
- отсутствует предложение офисных помещений класса «а» и «в» (по адаптированной
классификации) в офисных центрах;
- дефицит земельных участков для новых предприятий;
- дефицит гостиничного фонда;
- неполное инфраструктурное обеспечение промышленных зон.
Политика поддержки предпринимательства имеет целью формирование и развитие
рыночной инфраструктуры.
ЗАДАЧИ:
1. развитие форм муниципальной поддержки предпринимательства;
2. содействие структурным изменениям в предпринимательской среде;
3. привлечение в малое предпринимательство населения МО «Выборгский район», создание
новых рабочих мест, поддержка экономической активности;
4. инициирование финансово-кредитных и инвестиционных механизмов;
5. формирование положительного имиджа предпринимателя;
6. создание эффективной консультационной поддержки малого предпринимательства.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:
1. организация и проведение тренингов «Бизнес-развитие», обучающих семинаров «Бизнесстарт» для начинающих предпринимателей, семинаров, совещаний, «круглых столов» с
предпринимателями и представителями контролирующих организаций по вопросам качества
и безопасности продукции, работ и услуг, производимых малыми предприятиями;
2. организация конкурсов бизнес-проектов в сфере малого предпринимательства с условием
предоставления победителям субсидий (частичная компенсация затрат на начало
предпринимательской деятельности и процентов по банковским кредитам,);
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3. проведение выставок и ярмарок с участием местных предпринимателей, информационная
поддержка участия предпринимателей в выставках, проходящих за пределами МО
«Выборгский район»;
4. расширение диалога с предпринимателями в рамках текущей деятельности формальных
институтов (координационный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства
при администрации МО «Выборгский район», организация и проведение совместных
мероприятий с объединениями предпринимателей) и в режиме периодических совещаний,
консультаций, круглых столов, и т.п.

1.2.5. Анализ и оценка экономической ситуации
Промышленность
Промышленность составляет основу экономики Выборгского района. Удельный вес
оборота районной промышленности в промышленном комплексе Ленинградской области в
2014 году составил ~ 8 %. Промышленность является одним из главных доходных
источников пополнения бюджета. На долю промышленности приходится более 50% в
обороте организаций района и 32 % налоговых поступлений с территории района в
бюджетную систему РФ.
В сфере промышленного производства зарегистрировано 475 организаций (по данным
Статистического регистра Росстата). Основу промышленности составляет около 40 крупных
и средних предприятий, из них 11 предприятий с участием иностранного капитала.
Промышленность МО «Выборгский район» носит многоотраслевой характер и представлена
следующими основными производствами: добыча полезных ископаемых, целлюлознобумажное производство (ЗАО «Интернэшнл Пейпер», ООО «Выборгская лесопромышленная
корпорация», ООО «ЭсСиЭйХайджин Продактс Раша»), производство пищевых продуктов
(ООО «Национальный винный терминал»), обработка древесины (ЗАО «Экурус»),
производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «НТЛ Упаковка»), производство
прочих неметаллических минеральных продуктов (ООО Роквул-Север», ООО
«ТехноНиколь - Выборг»), производство машин и оборудования (ЗАО «Приборостроитель»,
ОАО «Завод Пирс»), производство электрооборудования (ЗАО «Трафо»), производство
судов (ОАО «Выборгский судостроительный завод»), энергетика и др.

Рисунок 14. Объем промышленной продукции собственного производства
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Обрабатывающие производства – основной вид экономической деятельности в
промышленности района. Лидирующим сегментом в нем, как по объемам выпускаемой
продукции, так и по динамике роста является целлюлозно-бумажное производство.
Предприятиями этой отрасли производится более 80% всей промышленной продукции
района. Значительный вклад в прирост обрабатывающих производств внесли такие виды
деятельности, как «Целлюлозно-бумажное производство», «Производство судов» и
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов».
Доля промышленности в объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполнения работ и услуг по итогам 2014 года составила 58%. Обрабатывающий сектор
занимает 87 % в общем объеме промышленного производства, наибольший удельный вес в
нем (~ 61 %) сохранило целлюлозно-бумажное производство (табл. 11).
По объемам добычи прочих полезных ископаемых и производству целлюлознобумажной продукции муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской
области является лидером в Ленинградской области – доля этих производств в областном
отраслевом объеме составила ~ 44,5 % и ~ 50% соответственно.
Особенности учета выпуска продукции в судостроительной отрасли, общая
цикличность производства судов приводят к резким статистическим «скачкам», когда в
течение короткого времени существенно изменяются показатели по отгрузке готовой
продукции. Подобные «скачки» зачастую нивелируют общую динамику развития
промышленного производства.

Рисунок 15. Динамика промышленного производства (% к предыдущему году).
Таблица 11
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам деятельности
Основные виды
деятельности
Всего
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства, в т.ч.:

2014
45669,3

Отгружено товаров, млн. руб.
2013
2011
42507,9
46505,8

2010
41566,3

2014 в % к
2010
109,9

4630,2

4369,5

3524,9

3041,2

152,2

43450,0

40607,2

42792,4

37313,7

106,5
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Целлюлозно-бумажное
производство и
полиграфическая
деятельность
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Производство готовых
металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Другие виды
деятельности
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

27853,7

26307,3

23689,8

22007,3

126,6

4142,8

3848,1

3134,2

2668,3

155,3

251,7

340,2

167,0

100,8

249,7

583,1

554,5

1196,0

1064,7

54,8

6917,0

5832,7

13605,39

11472,610

60,3

1290,8

1255,6

1188,5

1211,4

106,6

Характерно, что, как видно из табл. 12, практически вся промышленность
сосредоточена в городских поселениях (96%). При этом в Рощинском и Приморском
городском поселении11 промышленные производства фактически перестали существовать.
Почти все производство - 85% - сосредоточено в МО «Светогорское городское поселение» и
МО «Выборгское городское поселение».
Таблица 12
Объем отгруженных товаров в производственной сфере по муниципальным образованиям.
Муниципальное образование

Отгружено товаров, млн. руб.
2014 год
45669,3

МО «Выборгский район» ЛО
Городские поселения

43780,1

МО «Город Выборг»

12460,1

МО «Каменногорское городское поселение»

2552,0

МО «Светогорское городское поселение»

24318,1

МО «Советское городское поселение»

4375,8

МО «Приморское городское поселение»

-

МО «Рощинское городское поселение

-

12

Сельские поселения, в том числе:

1889,2

МО «Гончаровское сельское поселение»

1688,8 (2013 год)

Предприятия промышленности выпускают самую разнообразную продукцию
производственно – технического назначения (бумага, картон, полимерные материалы,
электротехническая продукция и приборы, оборудование, продукция судостроения,
9

Из этой суммы 11063 млн. руб. было отнесено на «производство судов и прочих транспортных средств». Этот
вид деятельности в 2012 и 2013 гг. оценивался уже в 500 млн. рублей, а в 2014 году в статистическом
сборникене приводится («Социально-экономическое положение МО «Выборгский район» в 2014 году.,
ПЕТРОСТАТ, СПб, 2015)
10
Из этой суммы 9193,1 млн. руб. также было отнесено на «производство судов и прочих транспортных
средств».
11
В связи с объединением Глебычевского сельского поселения с Приморским городским поселением,
расположенный в с. Глебычево ОАО «Глебычевский керамический завод» переходит под юрисдикцию МО
«Приморское городское поселение»
12
Нет данных в статсборнике за 2014 год. То же для МО «Рощинского городского поселения»
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строительные материалы и биотопливо) и широкий ассортимент товаров народного
потребления.
Около трети всех работающих на крупных и средних предприятиях района занято в
промышленности. При этом одной из проблем, сдерживающих развитие промышленного
комплекса района, является нехватка квалифицированных кадров как производственного, так
и инженерного персонала. В течение ряда лет в Выборгском районе сохраняется дисбаланс
между спросом и предложением рабочей силы. В промышленности района сохраняется
наибольшее количество вакантных рабочих мест.
За 2014 год заработная плата работников промышленности выросла на 5,2% и
составила 40,8 тыс. руб., причем ее значение превысило среднемесячный уровень оплаты
труда в экономике района на 13,2%. В добывающих производствах среднемесячная
начисленная заработная плата составила 39,6 тыс. руб., в обрабатывающих производствах –
41,7 тыс. руб., в производстве и распределении электроэнергии газа и воды - 33,9 тыс. руб.
Позитивным финансовым результатом деятельности промышленности района стала,
полученная по итогам 2014 года, сальдированная прибыль в размере 4,2 млрд. руб.; доля
прибыльных организаций в промышленности составила порядка 60%.
Предприятия промышленности МО «Выборгский район» являются активными
участниками и ежегодно становятся лауреатами и дипломантами федеральных и областных
конкурсов: «100 лучших товаров России», «Премии Правительства Ленинградской области
по качеству», «Российская организация высокой социальной эффективности» и др.
Учитывая кризисную ситуацию, общий объем инвестиций в основной капитал в МО
«Выборгский район» в 2014 по сравнению с 2013 г. снизился более чем в два раза и составил
5 541,63 млн. рублей против 11490,4 млн. руб. в 2013 году. Из общего объема инвестиций в
реальный сектор экономики Выборгского района более 40% направлены в промышленность
(2,3 млрд. руб.). Однако за 2014 год промышленные предприятия вложили в основной
капитал в 4 раза меньше инвестиционных средств, чем за предыдущий год и 99,8% из них
осуществлялась за счет собственных средств предприятий. Спад объема инвестиций сказался
особенно остро на производственной сфере, за исключением добычи полезных ископаемых.
Так, по обрабатывающим производствам в соответствии с данными Петростата (Социальноэкономическое положение МО «Выборгский район» в 2014 году., Петростат, СПб, 2015),
инвестиции упали с 8944,8 млн. руб. в 2013 году до 1993,8 млн. руб. – в 2014.
Нерудные компании, осуществляющие свою деятельность на территории района,
приступили к реализации новых проектов по добыче и переработке строительного камня на
месторождениях «Славянское», «Гранит-Озерский» и «Дубинино». Реализация данных
проектов в период 2016-2018 гг. позволит увеличить добычу строительного камня с 3,5 до
7,5 млн. т и внести существенный вклд в развитие экономики Выборгского района и
Ленинградской области в целом. Для реализации указанных перспектив необходима
реконструкция участка железной дороги Каменногорск –Боровинка – Красный Сокол с
развитием путевого хозяйства станций.
В структуре промышленного производства Выборгского района особое место
занимает целлюлозно-бумажная промышленность. Основными предприятиями отрасли
являются ЗАО «Интернэшнл Пейпер» (г. Светогорск) и ООО «Выборгская
лесопромышленная корпорация» (пгт. Советский).
ЗАО «Интернэшнл Пейпер» является частью International Paper – крупнейшей
международной компании по производству бумаги и упаковки, производства которой
находятся в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, России, Азии и Северной
Африке. Компания International Paper присутствует в России с 1998 г., когда она приобрела
Цбк в г. Светогорске. В настоящее время Светогорский ЦБК является лидером отрасли и
одним из самых современных целлюлозно-бумажных производств в России. Компания
International Paper инвестировала более 600 миллионов долларов в модернизацию
оборудования, улучшение качества продукции и показателей производительности, а также в
эффективность использования природных ресурсов. Компания является самым крупным
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работодателем в Светогорске: на комбинате работает более двух тысяч человек. ЦБК не
только обеспечивает функционирование местной экономики, но и поставляет городу тепло,
холодную и горячую воду. Комбинат входит в число крупнейших производителей офисной
бумаги и картона для упаковки жидких пищевых продуктов и БХТММ (беленой химикотермомеханической массы). Продукция комбината экспортируется более чем в 15 стран,
включая Китай, Индию, Южную Корею, Францию и Германию.
ООО «Лесопромышленная корпорация» (пгт. Советский) представляет собой крупное
производственное предприятие, включающее в себя: целлюлозное производство, бумажное
производство, производство по переработке щелочи, а также производство по выпуску
древесных гранул (пеллет) с производственным объемом в миллионы тонн пеллет ежегодно.
Компания планирует частично интегрировать существующее целлюлозное производство с
новым, в результате чего новый завод должен превысить вдвое подобные производства в
мире, а, учитывая выгодное географическое расположение, завоевать быстро развивающийся
Европейский рынок.
Инвестиции и строительство
2014 год отмечен снижением инвестиционной активности. В реальный сектор
экономики Выборгского района направлено более 5,5 млрд. руб. – это в 2 раза меньше
предыдущего года, что в первую очередь связано с окончанием крупных проектов в 2013
году, недостатком собственных средств организаций, а также высоким процентом
коммерческого кредита.
В отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес приходится на
транспорт (42%), промышленное производство (41%) и сельское хозяйство (12,4%).
Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий 95% в общем объеме.
В 2014 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя составил 26651,0 руб., что составляет 48,6% от уровня 2013
года.
Снижение инвестиций связано с тем, что в 2014 году не перешли в активную
инвестиционную фазу анонсированные масштабные проекты, начало реализации, которых
ожидается в 2015-2016 годах:
- проект по строительству терминала по производству и перегрузке сжиженного
природного газа ЗАО «Криогаз» (объем инвестиций – более 50 млрд. руб.);
и завершилась реализация масштабных проектов в 2012-2013 годах:
-строительство трубопровода по проекту «Северный поток» (ОАО Газпром»);
- Балтийской трубопроводной системы БТС-2 (АК «Транснефть»).
Инвестиционная активность на территории района на перспективу в первую очередь
будет связана с развитием транспортного комплекса Выборгского района.
Порты Выборгского района осваивают новые позиции на отечественном и мировом
рынке портовых услуг.
Инвестиции в основной капитал порта Выборг составили в 2014 году 75, 6 млн. руб. (в
2,5 раза к уровню прошлого года).
В 2015-2016 годах в бухте Портовая планируется строительство терминала по
перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) - объем инвестиций составит более 50 млрд.
руб.
Инвестиции в основной капитал ООО «Порт Высоцкий» в 2014 году составили 240,4
млн., руб. и увеличились в 1,5 раза к уровню 2013 года. Стивидорная компания «Порт
Высоцкий» в 2015 году вложит 1,2 млрд. рублей в увеличение мощностей, что позволит
увеличить ежегодный объем перевалки угля до 7 млн. тонн, а на следующем этапе, к 2020
году, – до 10 - 12 млн. тонн.
В 2016 году ЗАО «Криогаз» (100 % акций принадлежит ОАО «Газпромбанк») начнет
реализацию проекта по строительству терминала по производству и перегрузке сжиженного
природного газа в порту Высоцк, объем инвестиций оценивается в 50 млрд. рублей. В планах
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также развитие инфраструктуры: строительство жилья для сотрудников, возведение или
модернизация детского сада, перевод котельной в г. Высоцке на газ. При этом
соинвесторами могут выступить «Газпромбанк» и финская «GasumOy».
ОАО «Российские железные дороги» продолжают осуществлять проект по выносу
грузового движения. Проект является частью комплексной программы «Организация
скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская». Его
целью является вынос грузового движения на Приозерское направление с обеспечением
прогнозируемого грузопотока в порты Приморск и Высоцк. Для обеспечения перевозок
возрастающих объемов грузов движение грузовых поездов будет перенесено на линию Ручьи
- Петяярви - Каменногорск - Выборг. Для этого введена в строй новая электрифицированная
двухпутная железнодорожная линия Петяярви – Каменногорск, проводится реконструкция
старых участков железной дороги: Ручьи – Лосево и Каменногорск – Выборг – Приморск. В
результате планируется оптимизировать технологию перевозочного процесса, что даст
возможность, с одной стороны, развивать скоростное пассажирское движение на уровне
мировых стандартов, а с другой - существенно увеличить возможности доставки грузов к
портам Высоцк и Приморск.
Утверждены к реализации проекты «Реставрация объектов музея «Выборгский замок»
и «Реставрация архитектурного и садово-паркового комплекса «Парк Монрепо» в рамках
проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Общий
предварительный объем инвестиций на реализацию проектов составляет более 2 млрд. руб.
В 2015 году планировалась реконструкция международного автомобильного пункта
пропуска «Торфяновка», которая должна увеличить пропускную способность вдвое.
Подготовка к реконструкции и сами работы будут вестись совместно с Росграницей. Также в
планах у ведомств проведение масштабной реконструкции пунктов пропуска «Светогорск» и
«Брусничное».
В Выборге совместное предприятие российско-шведской компании OCC и немецкой
Muller ООО «МКР» запустило производство уличных свечей. Новый проект, инвестиции в
который составят 8 млн. евро, создаст 400 рабочих мест. Мощность производства – 1,1 тыс.
тоннпарафина в год. Первая производственная линия уличных свечей Marshall была
запущена в феврале. В 2015 г. мощности завода в Выборге расширились и поэтапно
запущены вторая и третья линии.
Петербургская компания ООО «Новые химические технологии» в 2015 году открыла
на территории Выборгского района (МО «Светогорское ГП», поселок Лесогорский) завод по
производству бытовой химии.
Компания «ГлавТоргПродукт» открывает новую производственную площадку в
Ленинградской области. Осуществить запуск производства планируется в 2015 году.
Первоначальная сумма инвестиций в проект составит 100 млн. рублей. На базе новых
производственных площадей в Выборге «ГлавТоргПродукт» планирует создать рыбную
ферму на основе установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) для искусственного
выращивания
различных
видов
рыбы.
Помимо
рыбного
производства
и
рыбоперерабатывающих цехов, компания планирует запуск нового направления производства высококачественных кормов (5–10 тонн продукции в сутки).
ОАО «Ленэнерго» вложило 364 млн. рублей в модернизацию подстанции
«Возрождение» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате модернизации
мощность подстанции увеличилась в 2,5 раза. Обновление энергоисточника позволит
выделить дополнительную мощность тяговой подстанции «Возрождение» и одноименной
железнодорожной станции, а также улучшить качество электроснабжения поселка
Возрождение, в котором проживают около двух тысяч человек.
Ведется ремонт и активное строительство социальных объектов. Так, с начала 2013
года в городе Выборге по ул. Аристарха Макарова за счет средств областного бюджета
ведутся строительные работы по возведению детского сада на 220 мест. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2015 года. Продолжается строительство еще двух
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детских садиков в других поселениях района: детский сад с бассейном на 155 мест в
п.Рощино МО «Рощинское городское поселение» и детский сад на 155 мест в
п. Первомайское МО «Первомайское сельское поселение», ввод объектов в эксплуатацию
запланирован также на 3 квартал 2015 года.
Начало строительства «Родильного дома на 200 мест» (современного перинатального
центра) в городе Выборге по ул. Петровская приостановлено до момента решения
финансовых вопросов. Согласно проекту сметная стоимость строительства запланирована в
размере 2,2 млрд. руб. Планируется начать строительство ФАПа в п. Приветнинское (МО
«Полянское сельское поселение») по программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
Продолжается газификация Выборгского района, прокладываются новые
межпоселковые газопроводы. ОАО «Ленэнерго» проводит работы по реконструкции и
новому строительству воздушных линий и трансформаторных подстанций, осуществляет
работы по технологическому присоединению коттеджных поселков и индивидуальных
жилых домов на всей территории Выборгского района. Модернизация линий электропередач
позволит обеспечить дополнительную надежность электроснабжения для потребителей
Выборгского района.
За счет собственных и заемных средств предприятий продолжается строительство
производственных объектов в г. Выборге, в г. Светогорске (ЗАО «Интернэшнл Пейпер»,
ООО «ЭйСиЭйХайджин Продактс Раша»), зданий общественного назначения, объектов
ЖКХ.
Ключевые инвестиционные проекты, реализуемые на территории МО «Выборгский
район» представлены в Приложении 3.
Администрацией МО «Выборгский район» реализуется «Стандарт деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Ленинградской области», утвержденного на Инвестиционном совете при Губернаторе
Ленинградской области 21.11.2014. В целях дальнейшего привлечения инвестиций на
территорию района между Правительством Ленинградской области и администрацией МО
«Выборгский район» было подписано Соглашение о сотрудничестве. Для реализации
данного соглашения разработана «дорожная карта» - план мероприятий по реализации
требований Стандарта. В рамках выполнения мероприятий данной «дорожной карты» было
проведено обучение и аттестация муниципальных служащих, участвующих в процессе
внедрения стандарта, а также был актуализирован Инвестиционный паспорт МО
«Выборгский район», который регулярно предлагается потенциальным инвесторам для
ознакомления и подбора земельного участка для реализации инвестиционных проектов.
Согласно требованиям Стандарта подписано Соглашение о сотрудничестве между
ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» и администрацией МО
«Выборгский район» о повышении инвестиционной привлекательности МО «Выборгский
район», в рамках которого будет происходить обмен актуальной информацией, необходимой
для развития инфраструктуры привлечения инвестиций и снижение административных
барьеров.
В 2014 году на территории муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области подрядной деятельностью занимались 12 крупных строительных
организаций (выделенных отделом государственной статистики). В течение 2014 г.
строительными предприятиями МО «Выборгский район» выполнено работ и услуг на 1058,3
млн. руб., что составляет всего 55,6% от уровня 2013 года. В 2013 году работ и услуг было
выполнено на 60% от уровня 2012 года. То есть за два года падение строительной отрасли
почти в два раза.
Спад не мог не сказаться на строительных организациях. Так, в 2011 году на
территории района подрядной деятельностью занимались 4 крупных строительных
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организации с общей численностью работающих 1468 человек. По данным на 2014 год, в
строительстве занято 1193 человека в 12 организациях. При этом начисленная заработная
плата составляет 41916 руб., тогда как в 2013 г. она была 62216 руб., а в 2011 г. – 49085 руб.
Агропромышленный комплекс
Сегодня в агропромышленный комплекс Выборгского района входит 25 предприятий,
производящих сельскохозяйственную продукцию, в том числе 10 крупных и средних
предприятий. Перечень основных предприятий представлен в таблице ниже.
Таблица 13
Основные сельскохозяйственные предприятия муниципального образования «Выборгский
район»
№ Наименование предприятия
Адрес
№
1
ООО «СП Матросово»
188914, Ленинградская обл., Выборгский
(животноводство)
р-н, пос. Токарево, ул. Кленовая д. 4А
МО «Советское городское поселение»
2
СПК «Кондратьевский»
188908, Ленинградская обл., Выборгский
(животноводство) МО «Селезневское
р-н, пос. Кондратьево
сельское поселение»
3
ООО «СХП Лосево»
188966, Ленинградская обл., Выборгский
(животноводство) МО «Светогорское
р-н, пос. Лосево, ул. Новая, д.35
городское поселение»
4
СПК «Поляны»
188824, Ленинградская обл., Выборгский
(животноводство) МО «Полянское
р-н, пос. Поляны
сельское поселение»
5

6

7

8

9
10

11

12

ООО «Цвелодубово»
(животноводство) МО «Рощинское
городское поселение»
ООО «Сельхозпредприятие «Смена»
(животноводство)
МО «Красносельское сельское
поселение»
СПК «Коопхоз «Нива»
(животноводство) МО «Первомайское
сельское поселение»
СПК «Рябовский»
(животноводство) МО «Приморское
городское поселение»
ЗАО «Карельский»
(овощеводство) МО «Город Выборг»
ПАО «Птицефабрика Роскар»
(птицеводство) МО «Первомайское
сельское поселение»
ОАО «Птицефабрика Ударник»
(птицеводство) МО «Рощинское
городское поселение»
ООО «Север» (звероводство)
МО «Приморское городское поселение»
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188831, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос.Волочаевка,ул.Мира,д.1/А
188836, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Красносельское
188839, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Ленинское
188840, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Рябово
188800, Ленинградская обл., г. Выборг,
Молодежное шоссе, д.1
188855, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Первомайское
188850, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Победа
188911, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Ермилово

13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25

ЗАО «Расватту»
(свиноводство)
МО «Полянское сельское поселение»
ООО «Агролидер» (овощеводство) МО
«Рощинское городское поселение»
ООО «Сергиевское»
МО «Приморское городское поселение»
ООО «Приморское» (рыборазведение)
МО «Светогорское городское поселение»
ООО «Приморский рыбак»
(рыбодобыча)
МО «Приморское городское поселение»
ЗАО «СХП «Салма» (рыборазведение)
МО «Город Выборг»
СПК «Петротрал-2» (рыбодобыча)
МО «Приморское городское поселение»
ООО «Петротрал» (рыбодобыча)
МО «Приморское городское поселение»
ООО «МБО Айропоника»
(овощеводство) МО «Город Выборг»
ООО «Агрикола» (звероводство)
МО «Рощинское городское поселение»
ООО «Фермерское хозяйство Успенского
подворья» (животноводство)
МО «Полянское сельское поселение»
ООО «Акватория» (рыборазведение) МО
«Приморское городское поселение»
ООО «Рыбстандарт» (рыборазведение)
МО «Гончаровское сельское поселение»

188824, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Сопки
188851, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, п. Пушное, ул. Школьная, д.11
188840, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Лужки, д.151
188961, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, г. Светогорск, ул. Заводская, д.20
188910, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, г. Приморск, пер. Морской, д.8
188800, Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Советская, 6
188910, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, г. Приморск, ул. Гагарина, д.29а
188910, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, г. Приморск, ул. Гагарина, д.29а
188800, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, Выборг г. Военная ул., д.1
188851, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Пушное, ул. Школьная, д.11
188824, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, пос. Поляны
188910, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.32
188903, Ленинградская область,
Выборгский район, п. Барышево

На территории района зарегистрировано 1074 крестьянских (фермерских) хозяйств.
На территории городских и сельских поселений района находится 28,2 тысячи личных
подсобных хозяйств. Наибольший удельный вес (около 90%) в общем объеме производства
сельскохозяйственной
продукции
занимают
сельскохозяйственные
предприятия.
Безусловными лидерами в молочном животноводстве остаются племенные репродукторы
«Нива», «Смена», «Лосево», в птицеводстве – ПАО «Птицефабрика «Роскар», овощеводстве
- ЗАО «Карельский».
По ряду товарных позиций Выборгский район занимает ведущие позиции среди
районов Ленинградской области, в том числе по производству мяса (преимущественно мяса
птицы) в живом весе – 33,4 тыс. т. (2-е место), по производству яиц – 1,1 млрд. шт. (2-е
место), овощей – 3,3 тыс. т (4-е место), по производству рыбы – 14,7 тыс. т. (1-2-е места),
звериных шкурок (1-2 места). Отрасли специализации района – птицеводство, молочное
скотоводство и производство кормов, рыбоводство и звероводство.
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Рисунок 16. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в МО «Выборгский
район» (2008-2014 гг.).
12 предприятий Выборгского района занимается производством молока и мяса
крупного рогатого скота и мяса свиней, 2- производством яйца и мяса птицы, 2 - пушным
звероводством, 2 - выращиванием овощей открытого и защищенного грунта, в двух
хозяйствах организовано кормопроизводство.
За 2014 год крупными сельхозпредприятиями района отгружено товаров и выполнено
работ и услуг на сумму 7154,2 млн. рублей, 104,7% к уровню 2013 г. Произведено 29676
тонн молока, 102,1% к прошлому году, 34420 тонн мяса скота и птицы, 103%, яиц 1138,6
млн. штук, 95,5%, овощей 2270 тонн, 87,9% к уровню 2013 г.
Несмотря на то, что Выборгский район является самым крупным по площади районом
Ленинградской области, земли сельскохозяйственного назначения занимают лишь 13% от
всей территории района, и согласно данным федеральной службы государственной
статистики составляют 94,8 тыс. га, в т.ч. сельскохозяйственные угодья – 50,6 тыс. га, пашня
– 24,8 тыс. га, посевные площади – 9,8 тыс. га. То есть, из всех земель сельскохозяйственного
назначения засеяны 10% земель.
Ленинградская область производит 45% всего объема животноводческой продукции
Северо-Западного региона и 3% продукции России. Использование новейших технологий,
улучшение условий выращивания коров, улучшение качества кормовой базы позволяло в
течение последних лет сельхозпроизводителям наращивать показатели производительности
молочного стада. Так, за последние пять лет, начиная с 2010 года, сельскохозяйственные
организации увеличивают надои с одной коровы в среднем на 4% в год. В Ленинградской
области – самый высокий показатель надоев молока с одной коровы в России. В январефеврале 2015 года данный показатель превышает общероссийский почти на 52%.
По производству молока и по продуктивности молочного производства Выборгский
район занимает 8-е место в Ленинградской области. Всеми сельскохозяйственными
предприятиями произведено за 2014 год 35356 тонн молока или 102,3% к прошлому году,
мяса скота и птицы 34795 тонн или 103,1%, яиц 1138,6 млн. штук или 95,5%, овощей 3088
тонн, 72,8% к прошлому году. Валовое производство молока увеличилось на 2,3%, в том
числе по крупным и средним предприятиям на 2,1%. Общее поголовье коров в районе
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сократилось, по состоянию на 01.01.2015 года поголовье коров составляет 4959 голов, на 141
голову меньше прошлого года.
Надой на 1 фуражную корову в среднем по району за 2014 год составил 7708 кг (149%
от среднероссийского показателя 2014 г.), что на 279 кг больше уровня прошлого года, в том
числе по крупным и средним организациям 7708 кг, на 80 кг больше прошлого года.
Наиболее высокие результаты по продуктивности дойного стада в ООО «СХП Лосево» 8260
кг, + 7кг к прошлому году и в СПК «Коопхоз «Нива» 8046 кг, +27 кг к прошлому году. За
2014 г. крупными сельхозпредприятиями реализовано 27908 тонн молока, 104,3% к уровню
2013 г.
Производство яиц уменьшилось на 4,5% в связи с ликвидацией поголовья в ОАО
«Птицефабрика Приморская» в сентябре 2014 года. Общее поголовье птицы на 01.01.2015
года составило 5823,7 тысяч голов, 84,6% к прошлому году. Реализовано птицефабриками
района 1121 млн. штук яиц, 96,4% к прошлому году. Реализовано мяса птицы 31990 тонн,
98% к соответствующему периоду прошлого года.
В сельхозпредприятиях района заготовлено на зимовку 2014-2015 года 75153 тонны
провяленного корма, 105% к 2013 году и 4995 тонн сена, 73% к прошлому году. На 1
условную голову крупного рогатого скота заготовлено 23,2 центнера кормовых единиц,
105% к 2013.
Овощеводческими предприятиями произведено 3088 тонн овощей, 72,8% к прошлому
году, из них 3084 тонны овощи защищенного грунта, 4 тонны – овощи открытого грунта.
Объем производства овощей снизился по сравнению с прошлым годом на 27,2%.
Поголовье пушных зверей в звероводческих хозяйствах на 1.01.2015 года составило
37,5 тысячи голов, в том числе 33,5 тысячи голов норки. Кроме того, содержится поголовье
песца, соболя и лисицы.
По предприятиям промышленной добычи водных биоресурсов улов рыбы в Финском
и Выборгском заливе Балтийского моря составил за 2014 год 11632 тонны рыбной
продукции в натуральном выражении, 127,3 % к прошлому году.
Наибольшее развитие товарное рыбоводство получило в Приозерском и Выборгском
районах, где выпускается более 3/4 всего объема товарной рыбоводной продукции
Ленинградской области. В рыбоводных предприятиях за 2014 год выращено 3157 тонн рыбы,
реализовано 2574 тонны товарной рыбы, 192,8% к прошлому году.
Одной из ключевых проблем развития АПК в Ленинградской области в целом
является недостаточное развитие рыбоводного хозяйства. Так, общий годовой объем
производства рыбы на территории области не превышает 3 % в общем ее потреблении.
Учитывая то, что МО «Выборгский район» Ленинградской области относится к
перспективным районам для организации товарных рыбоводных хозяйств, создание новых и
развитие существующих рыбоводных хозяйств становится особенно актуально в рамках
программ по импортозамещению продовольственных товарных позиций, попавших под
контрсанкции.
Основной целью деятельности рыбного хозяйства является насыщение
внутриобластного рынка рыбной продукций, произведенной хозяйствующими субъектами,
снижение импортозависимости, удовлетворения растущего спроса населения на рыботовары
в максимальном приближении к состоянию продовольственной достаточности, а также
оказания услуг по организации спортивного и любительского рыболовства. Согласно
ведомственной
целевой
программы
«Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
Ленинградской области на 2013-2015 гг.» планируется размещение крупномасштабных
производственных площадок по выращиванию товарной рыбы в Выборгском заливе
Балтийского моря.
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Потребительский рынок
Таблица 14
Основные показатели потребительского рынка, тыс. руб.:
Оборот розничной
торговли
Поселение

Отчет,
тыс. руб.

в%
к соотв.
периоду
2013 г.

Оборот
Платные услуги
общественного
населению
питания
Отчет
в%
Отчет,
в%
тыс.
к соотв. тыс. руб.
к соотв.
руб.
периоду
периоду
2013 г.
2013 г.

МО «Выборгский
район»
99,7

89347,1

99,8

97,6

55206,2

101,9

8602616,7
-

-

-

-

208105,0

104,1

225948,0

112,3

319513,0
682334,0
-

102,2
111,6
-

-

-

221212,0
-

115,2
-

-

-

29551,1
3731,5
1625,9

-

-

-

3043,6

10819407,7
Город Выборг
Высоцкое ГП
Каменногорское ГП
Приморское ГП

-

Светогорское ГП
Рощинское ГП
Советское ГП
Глебычевское СП
Красносельское СП

-

Первомайское СП
Полянское СП
Селезневское СП

-

Гончаровское СП

-

2923746,
5
2500003,
1
-

109,7

4220,7

104,4

6598,7

107,0

358132,5
7184,5
5802,0
-

104,8
96,5
100,8
-

2279,7

108,9
149,7

110,2
-

-

109,9
90,3
103,0

Как видно из таблицы, рост розничного товарооборота за 2014 год в сравнении с
аналогичным периодом 2013 года по МО «Выборгский район» наблюдается только в сфере
платных услуг населению – 109,7%. По остальным направлениям наблюдается
незначительное падение товарооборота:
- по розничной торговле – 99,7 %;
- по общественному питанию – 99,8 %;
Организация торговли
По состоянию на 01.01.2015г. торговая сеть представлена 2762 предприятиями
стационарной розничной торговли, в т. ч.:
- магазинов 1344, из них продовольственных 508, непродовольственных 714,
смешанного ассортимента 44, сетевых магазинов -78,
- предприятий мелкорозничной торговли (киосков и павильонов) - 1318.
- аптек и аптечных пунктов – 70
- АЗС – 40.
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На территории МО «Выборгский район» в 2014 г. было 2 рынка с общим количеством
торговых мест – 723 и 23 ярмарки (2 сезонные) с количеством торговых мест – 302.
На действующих рынках и ярмарках предоставляются места жителям МО
«Выборгский район» для торговли излишками сельскохозяйственной продукции с
приусадебных участков.
Организация общественного питания
Сеть предприятий общественного питания на отчетную дату составляет - 486
предприятий (включая школьные столовые, предприятия корпоративного питания).
Организация бытового обслуживания
Оказание бытовых услуг населению МО «Выборгский район» в 2014 году
осуществлялось 604 предприятиями бытового обслуживания.
На территории МО «Выборгский район» оказываются следующие бытовые услуги:
парикмахерские услуги, ремонт теле - радиоаппаратуры, ремонт бытовой техники,
пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, фотоуслуги, ремонт и техническое обслуживание
автомобилей, ритуальные услуги, ремонт часов, банно-прачечные услуги.
Таблица 15
Обеспеченность населения МО «Выборгский район» Ленинградской области
мощностями объектов потребительского рынка по состоянию на 31.12.2014 года
Торговыми площадями
Посадочными
Рабочими местами на
на 1000 жителей
местами
предприятиях бытового
(норм. 500 кв.м. / 1000
предприятий
обслуживания на 1000
Поселение
жит.)
общественного
жителей
питания на 1000
(норм.СП 7 мест/ 1000
жителей
жит., ГП 9 мест/1000
(норм. 40 пос. мест/
жит.)
1000 жит.)
Факт,
в%
Факт,
в%
Факт,
в%
кв. м.
к
мест
к
мест
к
нормативу
нормативу
нормативу
МО
«Выборгский
746,22
149,24
77,30
193,26
8,26
103,24
район»
Город Выборг
1020,84
204,17
99,38
248,45
16,09
178,79
Высоцкое ГП
321,28
64,26
233,56
583,90
1,73
19,22
Каменногорское ГП
411,07
82,21
60,15
150,36
1,58
17,52
Приморское ГП
621,16
124,23
70,51
176,29
4,14
45,96
Светогорское ГП
571,81
114,36
55,61
139,03
2,83
31,47
Рощинское ГП
567,27
113,46
58,57
146,42
4,15
46,10
Советское ГП
369,38
73,88
55,67
139,19
5,32
76,04
Глебычевское СП
345,93
69,19
32,16
80,40
3,02
43,20
Красносельское СП
856,11
171,22
52,06
130,16
1,26
17,95
Первомайское СП
543,62
108,72
74,88
187,19
3,66
40,70
Полянское СП
361,60
72,32
68,02
170,06
1,64
23,38
Селезневское СП
552,14
110,43
69,69
174,22
2,75
39,41
Гончаровское СП
1229,68
245,94
66,49
166,23
3,14
44,88
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1.2.6. Система управления в МО «Выборгский район»
В состав МО «Выборгский район» входят 6 городских и 6 сельских поселений.
В МО «Выборгский район» местное самоуправление образует единую систему
управления, которая осуществляется путем:
- местных референдумов;
- собраний (сходов) граждан;
- выборов, а также через выборные и другие органы местного самоуправления, через
выборных должностных лиц местного самоуправления.
Совет депутатов МО «Выборгский район» является представительным органом МО
«Выборгский район».
Администрация МО «Выборгский район» – является исполнительно–
распорядительным органом местного самоуправления МО «Выборгский район».
Контрольно-счетная комиссия МО «Выборгский район» является контрольным
органом МО «Выборгский район».
Все городские и сельские поселения в декабре 2014 г. приняли местные бюджеты на
2015 год.
Для информирования населения муниципальные правовые акты публикуются в
средствах массовой информации.

1.2.7. Анализ и оценка экологической обстановки
Стратегическое планирование МО «Выборгский район» в целях охраны окружающей
среды и природных ресурсов должно обеспечивать:
1. закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;
2. сохранение и улучшение качества окружающей среды территории МО
«Выборгский район»;
3. локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территории МО
«Выборгский район», выбор мест размещения и взаимного «сосуществования» различного
вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими
системами;
4. пространственный базис экологической системы, способствующий рациональному
перераспределению антропогенных нагрузок;
5. развитие особо охраняемых природных территорий.
Наибольшему загрязнению подвержена прибрежная часть акватории Выборгского
залива, в которую сбрасывается часть промышленных стоков, практически, без очистки. Воды
залива также загрязняются морскими и речными судами. Общий уровень загрязнения
Выборгского залива оценивается классом качества «грязные». Основные загрязняющие
вещества - нефтепродукты, превышающие нормативы в 2-5 раз, биогенные вещества (азот и
фосфор), превышающие нормативы в 3-10 раз. Кроме того, в воде присутствует патогенная
микрофлора.
По данным за 2014 г. в Вуоксе концентрации железа общего выше ПДК были отмечены
в 50 % проб, отобранных в г. Каменногорск (1,1 и 1,6 ПДК); 75 % – г. Светогорск (1,2–
1,7 ПДК); 25 % – пгт. Лесогорский и (1,2–1,7 ПДК). Превысившие ПДК концентрации меди
были отмечены в воде реки Вуокса в 83 % проб, отобранных в черте г. Светогорск (1,2–
3,4 ПДК), 75 % – пгт. Лесогорский (1,1–4,9 ПДК), 83 % – г. Каменногорск (1,3–5,2 ПДК)
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на посту в г. Выборг,
расположенном по адресу Ленинградский пр., 15, проводятся ежедневно 4 раза в сутки.
Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида
азота, аммиака, бенз(а)пирена, тяжелых металлов, ароматических углеводородов. Уровень
загрязнения в целом за год квалифицируется как низкий (ИЗА – 4,1). Основной вклад в
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загрязнение вносили бенз(а)пирен, диоксид азота, взвешенные вещества, оксид углерода,
аммиак.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Светогорск проводятся на
посту, расположенному по адресу ул. Парковая, д. 8. Измеряются концентрации взвешенных
веществ, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида.
Уровень загрязнения воздуха за год квалифицируется как повышенный.
Характеристики загрязнения атмосферного воздуха представлены в таблице 16.
Таблица 16
Характеристики загрязнения атмосферного воздуха в г. Светогорск
Число
набл.
846
742
846
846
843

Примесь
Взвешенные вещества
Углерода оксид
Азота диоксид
Сероводород
Формальдегид
В целом по городу СИ
НП

Концентрация, мг/м3
Средняя
Максим.
0,000
0,000
1,3
4,0
0,036
0,160
0,004
0,095
0,013
0,046

Дата, срок,
максим.
22.09-18ч
20.10-21ч
13.08-18ч
23.05-15ч

НП,%

СИ

0,0
0,0
0,0
8,4
2,2

0,0
0,8
0,8
11,9
0,9
11,9

8,4
ИЗА

2,8

Одной из проблем является размещение существующих очистных канализационных
сооружений в водоохраной зоне Выборгского залива.
Повышенный уровень антропогенной нагрузки испытывает и система питьевого
водоснабжения г. Выборга - оз. Краснохолмское и р. Перовка. Эта водная система
стремительно деградирует. Из-за больших наносов забиваются фильтры водозаборов. Озеро
мелеет, с каждым годом водоотбор возрастает. Основные источники загрязнения садоводства, воинские части.
Общая площадь прибрежных водоохранных территорий – 21,8 тыс. га, в том числе 14,2
тыс. га – земли и 7,6 тыс. га – акватории. Землепользователи распределены следующим
образом – Северо-Западный и Рощинский лесхозы, 3 с/х предприятия, 53 фермера, 2
садоводства и 4 населенных пункта (Светогорск, Лесогорский, Каменногорск и Барышево).
Источники внесения загрязняющих веществ в р. Вуокса:
1.
населенные пункты
2.
промпредприятия
74,5 млн. куб. м
На долю первых приходится 1,73 млн. куб. м сточных вод и вторых – 72,77 млн. куб.
м. В общем объеме промышленного водоотведения значительная часть стоков приходится на
целлюлозно-бумажную и деревообрабатывающую отрасли – 72,2 млн. куб. м.
Муниципальные целевые программы по охране окружающей среды на территории МО
«Выборгский район» отсутствуют. Схемы по санитарной очистке территории городских и
сельских поселений имеются в администрациях поселений.
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1.2.8. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации
и предпосылок развития МО «Выборгский район»
Перспективы развития МО «Выборгский район» основываются как на использовании
ресурсов развития и благоприятных возможностей, так и на выявлении и преодолении
неблагоприятных тенденций.
Сферы действия
факторов

Позитивные факторы

Инвестиции

Производство

Экономика

Географическое положение

Население

Предпринимательская активность
населения.
Наличие общественных инициатив.
Заинтересованность населения в развитии
территории.

Негативные факторы
Естественная убыль населения.
Старение населения, регрессивная
половозрастная структура населения.
Отток молодежи.

Патриотическое отношение к месту
проживания.

Большой разрыв между максимальным и
минимальным уровнем средней
заработной платы.

Относительная близость к областному
центру (г. Санкт-Петербург).

Конкуренция со стороны областного
центра (г. Санкт-Петербург).

Наличие привлекательных ландшафтов.
Основное богатство – рекреационные
ресурсы.

Динамичное развитие соседних районов,
способных «оттянуть» на себя трудовые
и инвестиционные ресурсы
(Всеволожский район, Приозерский
район).

Возможность эффективного использования
геоэкономического потенциала территории.
Наличие набора транспортных и
инженерных коммуникаций.
Имидж экологически благоприятного
района
Высокая предпринимательская активность
населения.
Высокий потенциал потребительского
рынка.

Слабая диверсифицированность
экономической базы МО «Выборгский
район», Отсутствие устойчиво
работающих градообразующих
предприятий общероссийского значения.

Строительство магистрального газопровода, Высокий износ основных фондов.
наличие планов строительства новых
Дефицит кадров и низкий уровень
промышленных предприятий
квалификации предложений на рынке
труда.

Наличие ФАИП (федеральной адресной
инвестиционной программы) по
строительству социальной инфраструктуры
и жилья.
Наличие адресной инвестиционной
программы.
Наличие свободных для застройки
земельных участков.
Высокая заинтересованность МО
«Выборгский район» в привлечении
инвестиций.
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Невысокий уровень инвестиций в
производства муниципального
образования.
Недостаточное обеспечение территории
инженерной инфраструктурой для
жилищного строительства.

Среда проживания

Постоянно повышающийся уровень
благоустройства.

Относительно высокий уровень уличной
и молодежной преступности

Ухоженный внешний облик населенных
пунктов МО «Выборгский район».

Наличие больших массивов ветхой
жилищной застройки (в особенности в
сельских населенных пунктах).

Высокий уровень обеспеченности услугами
социальной сферы (образование,
здравоохранение, социальная защита и т.д.)
.

Высокий износ объектов социальной
сферы и инженерных сооружений и
объектов.

Постоянно растущее качество
предоставления жилищно-коммунальных
услуг.

Плохое состояние внутренних
коммуникаций в ряде детских
дошкольных учреждений.

Удобная планировка населенных пунктов,
наличие свободных площадей для
жилищного строительства.

Невысокий уровень качества
предоставления жилищнокоммунальных услуг.
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1.2.9. Риски и ограничения развития муниципального образования, промышленные и непромышленные отрасли
экономики муниципального образования, которые будут обладать наибольшим потенциалом роста. Система
устойчивых конкурентных преимуществ экономического и социального развития муниципального образования.
Оценка их перспектив в реализации.
Выводы анализа социально-экономического развития, основных тенденций, проблем, диспропорций и ограничений, сложившихся в
социально-экономическом развитии МО «Выборгский район», оказывающих влияние на стратегическую конкурентоспособность
территории в долгосрочной перспективе, представлены с элементами SWOT-анализа в табличном формате.
Таблица 17.
Форма «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ФАКТОРЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные преимущества)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные недостатки)

Экономикогеографическое
положение

 Благоприятное транспортно-географическое положение,
Выборгский район – крупный транспортный узел
регионального уровня
 Положение района непосредственно на границе с
Евросоюзом

 Качество покрытия автомобильных дорог имеет высокую
степень износа, недостаточно эффективны мероприятия
по ремонту в связи с отсутствием необходимого
финансирования данной сферы

Природные
ресурсы и
экология

 Обеспеченность общераспространенными полезными
ископаемыми, а также строительным камнем
 Благоприятные агроклиматические ресурсы для развития
сельского хозяйства, в первую очередь молочного
животноводства и кормопроизводства, рыбоводческого
хозяйства
 Большой потенциал водных биоресурсов в водах
Финского залива и Выборгского залива Балтийского моря
 Огромный потенциал развития природоориентированного
туризма и рекреации, благоприятные природнорекреационные условия

 Ограниченность ресурсов питьевого водоснабжения на
части территории района, а также ограниченность
ресурсов хозяйственного водоснабжения, что обусловлено
неравномерным распределением поверхностных вод по
территории.
 Использование поверхностных водных источников
лимитируется низким качеством вод.
 Подземными обеспечена только южная часть территории
Выборгского района. Северная часть территории
относится к необеспеченным подземными водами
 Высокий уровень рекреационной дигрессии наиболее
посещаемых туристами и отдыхающими территорий

Население,
уровень жизни

 Высокая миграционная привлекательность территории
 Процесс старения структуры населения
 Высокая мобильность населения (активность ежедневных  Сохранение естественной убыли населения и
маятниковых миграций: трудовых, учебных, культурных и нестабильной динамики общей численности населения

ФАКТОРЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные преимущества)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные недостатки)

др.)
района
 Средний уровень заработной платы выше среднего уровня  Имеющаяся дифференциация в уровне жизни населения
по Ленинградской области
между городской и сельской местностью
 Слабая конкурентоспособность мест приложения труда в
сравнении с Санкт-Петербургом, особенно по уровню
оплаты труда
Сезонное население  Потенциальный рынок сбыта для сферы услуг и развития

малого бизнеса (в том числе питомники и др.), сбыт
фермерских товаров
 Развитие рынка деревянного домостроения и
строительных услуг

 Влияние на значительный сезонный рост отходов
потребления;
 Сезонное увеличение пассажиропотоков и
автомобильного транспорта

Коммунальное
хозяйство и
инфраструктура

 Сравнительно высокая степень обеспеченности
территории района объектами инфраструктуры,
реализация проектов газификации населенных пунктов

 Высокая степень износа объектов инженерной
инфраструктуры, отстающие темпы капитального ремонта
и строительства новых сетей в связи с недостатком
финансирования.
 Мощности объектов инженерной инфраструктуры
загружены практически полностью, скорость ввода новых
мощностей отстает от возрастающего спроса при развитии
жилищного и промышленного строительства.
 Степень газификации сельских населенных пунктов
недостаточна
 Только 70 % жителей района проживают в зоне
нормативной транспортной доступности
административного центра района.
 Инфраструктура может стать ограничивающим фактором
социально-экономического развития и инвестиционной
привлекательности территории

Транспортное
обслуживание

 Тенденция к увеличению количества маршрутов
железнодорожного транспорта пригородного сообщения,
запуск скоростных электропоездов.

 Дорожная инфраструктура не справляется с возросшей
автомобильной нагрузкой. Автомобильные дороги района,
не относящиеся к основным дорогам регионального
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ФАКТОРЫ

Жилищное
хозяйство

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные преимущества)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные недостатки)

 Модернизация трассы А-181 «Скандинавия».
 Потенциал создания грузового аэропорта «Вещево» как
крупнейшего в СЗФО, развитие мультимодальных
грузовых перевозок с использованием авиатранспорта

значения, нуждаются в капитальном ремонте и
реконструкции с целью повышения их техникоэксплуатационных характеристик и пропускной
способности.
 Сокращение количества маршрутов автомобильного
транспорта общего пользования.
 Сокращение парка подвижного состава автомобильного
транспорта общего пользования.
 Отсутствие благоустроенных пунктов отправления
пассажиров (автостанций / автопавильонов) в центрах
поселений района.
 Уровень обеспечения доступности объектов транспортной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных
групп населения очень низкий.

 Сохраняющиеся сравнительно высокими темпы нового
жилищного строительства, высокий спрос на земельные
участки для ИЖС, в том числе сезонного типа

 Уровень жилищной обеспеченности населения
существенно ниже среднеобластного, особенно в
городской местности (22,7 кв.м/чел. и 26,2 кв.м/чел.
соответственно)
 Наличие проблемы реконструкции ветхого и аварийного
жилищного фонда, особенно в отдаленных населенных
пунктах в сельской местности и в историческом центре
г. Выборга

Социальная сфера  В целом по МО «Выборгский район» достаточно развитая  В условиях роста численности детского населения не в
сеть учреждений и предприятий обслуживания, во всех
полной мере обеспечена потребность населения в
муниципальных образованиях имеются учреждения
учреждениях образования, данная проблема особенно
повседневного спроса (образования, здравоохранения,
актуальна для г. Выборг и Рощинского городского
культурно-досугового типа, спорта, торговли)
поселения.
 Город Выборг является центром обслуживания населения  Недостаточный уровень развития сети учреждений
межрайонного значения, здесь расположены учреждения
физической культуры и спорта, культурно-досугового
здравоохранения, образования, культуры регионального
типа в сравнении с нормативами, особенно в сельской
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ФАКТОРЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные преимущества)
значения
 Развитие частного сектора в сфере предоставления услуг
 Низкий уровень социальной конфликтности
 Развит образовательный комплекс, большое количество
вузов

Малый и средний  Развитие инфраструктуры поддержки малого
бизнес
предпринимательства (в том числе фонд поддержки
сельского развития, фонда малого и среднего
предпринимательства, женский ресурсный центр)
 Наличие широкого рынка сбыта

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные недостатки)
местности.
 Проблема дефицита обеспеченности учреждений
обслуживания кадрами, особенно в сельской местности.
 Необходимость формирования современной учебноматериальной базы.
 Не в полной мере в учреждениях обслуживания
организованы условия для удовлетворения потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Требуют улучшения социально-экономическое положение
и жилищные условия педагогов и врачей, что
недостаточно стимулирует приток молодых специалистов
в сферы образования и здравоохранения
 Недостаточная роль социальных факторов в
формировании привлекательности Выборгского района
для притока экономически активного населения и бизнеса
(система образования, здравоохранение, качество
городской среды и т.д.).




Сильное влияние внешней конъюнктуры на развитие
малого предпринимательства
Сложности с получением финансовых инвестиций для
развития;
Несогласованность и недостаточная проработанность
местного законодательства.

Промышленность  Сформирован многоотраслевой промышленный комплекс  Ограниченность мощностей инженерной инфраструктуры
с основными центрами в г. Выборг и г. Каменногорск,
 Дефицит квалифицированных трудовых ресурсов
г. Светогорск, наличие свободных территорий,
промышленных зон и площадок
 Реализация областных программ по созданию
промышленных зон регионального значения
Сельское

 Агропромышленный комплекс района по

 Наличие неиспользуемых по назначению
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ФАКТОРЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные преимущества)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные недостатки)

хозяйство

производственным и экономическим показателям
сельскохозяйственных угодий, конкуренция на земельные
стабильно занимает одно из ведущих мест в
ресурсы со стороны сектора массового жилищного
Ленинградской области. МО «Выборгский район» входит
строительства
в состав первых 3-4 ведущих производителей основных
 Засоренность угодий борщевиком Сосновского
видов продукции сельского хозяйства
 Необходимость государственной поддержки развития
 Хорошие условия для развития рыбоводного хозяйства
сельскохозяйственного комплекса

Муниципальное
управление

 Реформирование системы муниципального управления
путем объединения администрации МО «Выборгский
район» с передачей ей полномочий по МО «г. Выборг»
 Высокий уровень эффективности реализации
муниципальных целевых программ

Бюджетная
политика

 Повышение эффективности бюджетного планирования
 Непредвиденные выпадающие доходы бюджета,
посредством перехода на программно-целевой метод
необходимость финансирования непредвиденных
планирования;
расходов и т.д. В целях предупреждения негативных
 Внедрение комплексной системы автоматизации
последствий таких ситуаций в бюджете МО «Выборгский
исполнения бюджета и управления бюджетным
район» могут предусматриваться дополнительные
процессом – Автоматизированный Центр Контроля
межбюджетные трансферты для оказания финансовой
исполнения бюджета» («АЦК-Финансы»);
помощи бюджетам муниципальных образований,
 Повышение эффективности межбюджетных отношений:
столкнувшихся с такими проблемами
системы перераспределения финансовых ресурсов между
районным бюджетом и бюджетами городских и сельских
поселений МО «Выборгский район», повышение
самостоятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований района, создание условий
для устойчивого исполнения местных бюджетов
городских и сельских поселений МО «Выборгский район»

Инвестиционный
климат



Внедрение «Стандарта деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского
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 нормативы штатной численности органов местного
самоуправления не соотносятся с объемом обязанностей,
возлагаемых на органы местного самоуправления
Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ
 Недостатком общественного самоуправления в системе
ТОСов является отсутствие надлежащей правовой базы на
местном уровне и отсутствие квалифицированных лиц

 Недостаточно высокий уровень инвестиционной
активности на уровне Ленинградской области

ФАКТОРЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные преимущества)





округа Ленинградской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
Ленинградской области», утвержденного на
Инвестиционном совете при Губернаторе
Ленинградской области 21.11.2014 г.
Большой накопленный объем инвестиций в
инфраструктурные проекты в экономике
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области (более трети инвестиций за
2010-2014 г.).
В рамках классификации муниципальных районов
Ленинградской области по инвестиционной
привлекательности в составе Инвестиционной стратегии
Ленинградской области на период до 2025 года МО
«Выборгский район» отнесен к группе наиболее
привлекательных для инвестиций наряду с
Кингисеппским, Всеволожским, Ломоносовским,
Кировским и Тосненским районами
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравнительные недостатки)
 Недостаточный уровень развития туристскорекреационного комплекса
 Недостаточный уровень инженерной подготовки
промышленных инвестиционных площадок
 Дефицит инфраструктурно-подготовленных площадок для
нового строительства, особенно в сельской местности
 Параллельное принятие дублирующих законодательных и
ведомственных актов (как на федеральном, так и на
региональном (муниципальном) уровне), что приводит к
избыточным административным и иным ограничениям и,
соответственно, дополнительным необоснованным
расходам инвесторов
 Распределение инвестиций в различных сферах
экономики района приводит к нарастанию разрывов
между секторами экономики
 Неравномерная инвестиционная привлекательность
территорий муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области

Таблица 18.
Форма «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ)»
ФАКТОРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

Международный  Развитие приграничного сотрудничества
уровень
 Активизация торговых и гуманитарных взаимоотношений между Россией и ЕС

(Финляндия), запуск железнодорожного сообщения по маршрутам Выборг –
Лаппеенранта, Выборг – Светогорск – Иматра, Йоэнсуу
 Реализация проектов по развитию центра международного морского (водного)
туризма в Выборгском районе, создание условий для возможности безвизового
посещения района иностранными туристами на яхтах и теплоходах в течение 72
часов (по аналогии с г. Санкт-Петербургом), прибывающих по морю или через
Сайменский канал из Финляндии (организация 2-3 пограничных переходов в
г. Выборге, пгт. Советском (на базе существующей марины) и на оз. Нуйямаярви
(Сайменский канал).
 Развитие экспортного потенциала предприятий
 Строительство 3 и 4 нитки газопровода «Северный поток»
 Укрепление культурных и туристских связей между Выборгским районом и
регионами Финляндии в рамках развития «ностальгического» туризма
Общероссийский  Реализация проектов АО «Объединенная судостроительная корпорация», ООО
уровень
«ЭсСиЭйХайджин Продактс Раша», ЗАО «Интернэшнл Пейпер»

 Реализация послания Президента РФ по развитию импортозамещения
Региональный
уровень

 Наличие документов стратегического планирования регионального уровня
(Концепция СЭР ЛО)
 Совместная реализация «Стандарта деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Ленинградской области» с Правительством Ленинградской области
 Потенциал реализации комплексных программ развития и стратегических
документов, направленных на развитие пригородных территорий СПб, в основе
которых реализация крупных инфраструктурных проектов
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 Санкции (повышение
инвестиционных рисков)
 Не просчитаны риски последствий
введения правил ВТО

 Незавершенность процесса
формирования налоговой и
бюджетной политики на
федеральном уровне
 Бюджетная политика Ленинградской
области носит неустойчивый
характер, что усложняет
прогнозирование при бюджетном
планировании
 Отсутствие законодательной базы по
реализации кластерной политики
 Необходимость синхронизации
стратегического планирования на

ФАКТОРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

 Агломерационный эффект, выражающийся в совокупном росте разнообразия
функций и возможностей социально-экономического развития территории путем
создания более широкого набора товаров и услуг, вариантов выбора мест
приложения труда и мест проживания с обеспечением разнообразия условий и
требований различных групп населения в пределах агломерации, обеспеченных
развитием транспортных связей. Эффект масштаба (агломерационный эффект)
играет важнейшую роль в территориальном развитии, а для территорий с низкой
плотностью населения помогает снизить высокие издержки, обусловленные
барьерами экономического расстояния и слаборазвитой инфраструктуры.
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региональном уровне с соседним
регионом – Санкт-Петербургом
 Агломерационное развитие требует
опережающего инфраструктурного
развития (инженерной,
транспортной и социальной)

1.2.10. Важнейшие инвестиционные проекты
В числе наиболее важных инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время
в промышленном секторе на территории Выборгского района выделяются:
Реконструкция и расширение производственных площадей и вспомогательных цехов
на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности (ЗАО «Интернэшнл Пейпер»,
ООО «ЭйСиЭйХайджин Продактс Раша») в г. Светогорск.
Совокупный объем реализуемых проектов в сфере жилищного строительства
позволяет ввести в строй в период 2015-2017 гг. не менее 123 тыс. кв. м. жилья в
многоквартирных домах.
Среди планируемых к реализации инвестиционных проектов особенно выделяются
проекты в сфере транспорта и логистики, осуществление которых предусматривается на
территории Выборгского района в период до 2020 г., в том числе:
 Прокладка 3 и 4 ниток Северо-Европейского магистрального газопровода
(«Северный поток») по дну Балтийского моря до ФРГ для перекачки
дополнительно 55 млрд. кубических метров газа в год. Совокупная стоимость
реализации проекта превысит 9,9 млрд. евро (703-710 млрд. руб. по курсу 2015 г.);
 Строительство в порту Приморска морского терминала по перевалке сухих
грузов. Проект позволит создать порядка 800 новых рабочих мест. Объем
инвестиций составит 10 млрд. руб.;
 Строительство в порту Приморска грузового района для перевалки 27 млн. т
сухих и наливных грузов в год. Проект позволит создать более 1000 новых
рабочих мест. Объем инвестиций составит 55,5 млрд. руб.;
 Строительство магистрального нефтепродуктопровода и терминалов по перевалке
светлых нефтепродуктов мощностью 17 млн. т. в год в порту Приморска. Проект
позволит создать более 600 новых рабочих мест. Объем инвестиций превысит 100
млрд. руб.;
В части организации новых производств на территории Выборгского района в
ближайшие годы планируется:
 Строительство завода по производству бумажной упаковки и одноразовой посуды
(фирма Huhtamäki) в г. Светогорске;
 Строительство завода DanieliMiDa в п. Возрождение по производству
металлического сортамента, планируется создание до 100 рабочих мест;
 Организация производства грузовых автомобилей и автобусов с двигателем,
отвечающим экологическим стандартам Евро-5, работающими на газомоторном
топливе и системой автоматического контроля содержания вредных веществ в
выхлопных газах. Площадка для разворачивания производства – г. Выборг.
Количество новых рабочих мест – до 900;
 Строительство завода ООО «Paroc» (Финляндия) по производству минеральной
ваты в п. Вещево. Количество новых рабочих мест – 165;
 Строительство завода ООО «Таммет» по производству строительной арматуры в
п. Вещево. Количество новых рабочих мест – 150;
В части решения насущных транспортных проблем, возникших в ходе строительства
и реконструкции грузового железнодорожного хода (Санкт-Петербург – Ручьи – Лосево –
Каменногорск – Выборг – Приморск) предполагается строительство трёх путепроводов через
железную дорогу на направлении Каменногорск-Выборг, а также проектирование и
строительство виадука в г. Выборг.
Среди планируемых к освоению инвестиционных площадок на территории района
выделяются:
 Промышленная зона «Юго-восточная» (Лазаревка) в г. Выборг. Является
приоритетным проектом. Планируется существенное расширение территории
промышленной зоны для дальнейшего развития преимущественно производств








IV-V классов опасности. Подробнее концепция развития промышленной зоны
представлена в разделе 8;
Многофункциональный портово-индустриальный комплекс на земельных
участках совокупной площадью 5,3 тыс. га (участок Высокинского морского
торгового порта Приморск, и участок у п. Ермилово);
Участок площадью 87,4 га в г. Приморск для строительства судостроительного
комплекса с сухим доком
Инвестиционные площадки для создания российско-финского индустриального
комплекса в непосредственной близости госграницы (г. Светогорск)
Инвестиционная площадка в п. Рябово площадью 16 га;
Инвестиционная площадка в п. Ермилово площадью 7 га;
Инвестиционная площадка в урочище Светлое площадью 150 га;

В части размещения иных крупных производств и реализации крупномасштабных
проектов, требующих существенных объемов финансирования из внебюджетных источников
особо выделяются следующие инвестиционные проекты, реализация которых возможна в
отдаленной перспективе (после 2020 г.):
 Земельный участок площадью 784 га рядом с п. Вещево (бывший военный
аэродром) для строительства грузового аэропорта;
 Строительство в Выборгском районе нового завода по производству СПГ
(Селезневское сельское поселение);
 Строительство морского терминала по производству и перегрузке сжиженного
природного газа в порту «Высоцк».

76

2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ
АЛЬТЕРНАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Сценарии социально-экономического развития
Традиционно в основе стратегии делается анализ возможных сценариев развития на
основе перспективных вариантов темпов социально-экономического развития. В
сложившихся условиях для МО «Выборгский район» данный выбор с использованием
традиционных подходов к прогнозированию социально-экономического развития не
актуален в связи со следующими условиями:
 Анализ реализации «Концепции-2020» показал, что независимо от кризисных
явлений в экономике, ряд показателей социально-экономического развития МО
«Выборгский район» демонстрирует устойчивые опережающие темпы. С учетом
того, что социально-экономический комплекс МО «Выборгский район» развивается
более интенсивными темпами, чем в среднем по Ленинградской области, основные
усилия администрации должны быть направлены на преодоление отставания тех
показателей, которые в настоящее время уже могут стать ограничивающими
факторами для повышения уровня жизни населения, в том числе качество услуг
социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры, стимулирование роста
мест приложения труда в сельской местности и др.
 Развитие МО «Выборгский район» в качестве полюса роста экономики
Ленинградской области, заложенное в документах стратегического планирования
федерального и регионального уровней
 Формирование зоны опережающего развития в границах Санкт-Петербургской
агломерации, затрагивающее периферию МО «Выборгский район».
Таким образом, для МО «Выборгский район» базовый вариант социальноэкономического развития Ленинградской области позволяет реализовать широкий набор
приоритетных направлений стратегического развития с ориентацией на более высокие темпы
развития. В основе рассматриваемых сценариев социально-экономического развития МО
«Выборгский район» используется подход формирования основных принципов
социально-экономической политики.
Для формирования эффективной системы управления стратегическим развитием на
уровне органов местного самоуправления необходимо определение единого для всех
участников стратегического планирования подхода к реализации поставленных задач
социально-экономического развития района. Выбор такого подхода в определении сценариев
развития основан на том, что стратегическое планирование на уровне местного
самоуправления реализуется наиболее приближенно к территории и к населению, что
диктует свои условия выстраивания политики стратегического планирования и развития. В
условиях нестабильного развития мировой экономики выбор единых подходов
стратегического управления позволит снизить риски получения незавершенных проектов и
повысить эффективность реализации стратегических направлений развития.
Критериями для определения базового сценария для разработки стратегии должна стать
оценка такого варианта, который позволит в сложившихся условиях при оптимальных
вложениях в социально-экономическое развитие территории достичь максимальных
результатов в реализации целей и задач социально-экономического развития с учетом
возможных вариантов сочетания ключевых действующих сил.
Сценарный подход объединяет совокупность методов, направленных на построение не
одного прогноза будущего состояния социально-экономического развития и
предпринимательской среды, а целого ряда альтернативных гипотетических картин развития
ключевых факторов. В контексте стратегического планирования под сценарием понимают
прогноз состояния будущей внешней и внутренней среды при определенной комбинации
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наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие
муниципального образования.
Кроме того, при выборе основного сценария стратегического развития учтены
результаты анкетирования и демографический прогноз численности населения на
долгосрочный период.

2.2 Оценка участниками стратегического планирования достигнутого
уровня социально-экономического развития МО «Выборгский район»
В ходе выполнения первого этапа разработки проекта Стратегии социальноэкономического развития МО «Выборгский район» проведена работа по анкетированию
основных целевых групп участников стратегического планирования, к которым были
отнесены:
- структурные подразделения Администрации МО «Выборгский район» и органы
местного самоуправления городских и сельских поселений;
- крупные и средние предприятия, расположенные на территории района и активные
представители малого бизнеса;
- жители района.
В основе анкетирования предпринимательского сообщества и населения был заложен
принцип добровольности участия с целью оценки активности данных групп участников
стратегического планирования. Анкетируемым были предложены широкий выбор вариантов
ответов на вопросы по всем направлениям развития, отнесенных к вопросам местного
значения района, а также предложено принять участие в выборе приоритетных направлений
экономического развития МО «Выборгский район» на долгосрочный период.
Следует отметить, что из структурных подразделений Администрации Выборгского
района в опросе приняли участие только сектор аграрной политики и КУМИГ (получены в
основном отрицательные ответы на все поставленные вопросы), поэтому общая картина в
части пожеланий, сложностей и перспектив развития с точки зрения Администрации района
не представлена.

2.2.1 Органы местного самоуправления городских и сельских поселений
В анкетировании приняли участие 4 муниципальных образования из 13. Основные
результаты оценки социально-экономического развития выглядят следующим образом:
В перечне реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов были
указаны объекты социальной инфраструктуры - спортивные объекты, учреждения
образования, крупные производственные объекты – терминал по производству и перегрузке
СПГ, реконструкция целлюлозно-бумажного производства, строительство лесопильного
завода.
Большинство муниципальных образований участвует в региональных и федеральных
программах по обеспечению жильем, развитию автомобильных дорог, сельского хозяйства,
объектов обслуживания населения.
Основными проблемами социально-экономического развития чаще всего называли
следующие:
-качество инженерной/транспортной инфраструктур
-низкое качество услуг социальной сферы (здравоохранение, образование, др.), не
отвечающее потребностям населения. Отсутствие объектов бытового обслуживания
населения – общественных бань, ателье, химчисток, прачечных, а также ряда объектов спортзалов, домов культуры.
-недостаток средств для реализации отдельных проектов, в том числе в сфере
полномочий МО (содержание дорог, вывоз снега и др.)
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Отмечается недостаточное финансирование сферы дорожного строительства и объектов
инженерной инфраструктуры, следствием чего является достаточно низкий процент
обеспеченности территории данными видами инфраструктуры, что в свою очередь является
серьезным ограничением и для развития промышленности в районе.

2.2.2 Предпринимательская группа участников стратегического
планирования (представители крупных и средних предприятий и
организаций, расположенных на территории района и активные
представители малого бизнеса)
По результатам анкетирования данной целевой группы можно сделать следующие
основные выводы по оценке сложившейся ситуации:
-отсутствие опыта совместного планирования экономического развития крупных и
средних предприятий и органов местного самоуправления, а также эффективного решения
возникающих проблем, что обусловлено нестабильностью (и, в некоторой степени,
непредсказуемостью) внешних факторов экономического развития;
- практически у большинства средних и даже крупных предприятий и организаций
отсутствуют документы стратегического планирования на среднесрочный и долгосрочный
период, приоритет планирования экономического развития промышленных и
сельскохозяйственных предприятий на 1-2 года;
- у большинства крупных и средних предприятий есть свои интернет-сайты, на которых
размещается информация для потребителей, акционеров и бизнес-партнеров, информация о
планах развития на сайтах отсутствует, поэтому оценить приоритеты стратегического
развития предприятий, не принимавших участие в анкетировании, не представляется
возможным;
- ряд предприятий отмечает готовность инвестировать в модернизацию собственного
производства, большинство предприятий ежегодно повышают оклады своим сотрудникам;
- многие участники анкетирования отметили, что принимают участие в федеральных и
региональных целевых отраслевых программах;
- примерно половина предприятий использует в качестве механизмов сотрудничества с
органами власти государственно-частное партнерство, участие в целевых программах и
выполнение работ по муниципальному заказу и др., другая половина вообще не использует и
не планирует в дальнейшем такое сотрудничество.
- лишь незначительная часть предприятий кроме собственного развития реализует
проекты по развитию смежных видов деятельности: в том числе проекты жилищного
строительства для работников предприятия;
- в качестве основных проблем для развития данная группа участников стратегического
планирования отмечает невысокое качество автомобильных дорог и объектов транспортной
инфраструктуры в целом (железнодорожные переезды, развязки), объектов инженерной
инфраструктуры (отметили необходимость развития системы водоотведения и очистки)
снижение стоимости аренды земли, налога на имущество, упрощение получения разрешения
на строительство и снижение непроизводственных расходов.

2.2.3 Целевая группа участников стратегического планирования (жители
района)
Наиболее острыми вопросами для жителей района в равной степени являются вопросы
трудоустройства и невысоких зарплат, вопросы ЖКХ, медицинского обслуживания и роста
цен. При этом улучшение за последнее время отмечается в сфере работы общественного
транспорта, мест массового отдыха, безопасность в общественных местах, наличия мест в
учреждениях образования. Работа в данных сферах оценена как удовлетворительная.
Таблица 19.
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Сравнительный анализ проблем социально-экономического развития по опросам
жителей МО «Выборгский район»

- невысокие заработки

Ответы жителей МО "Выборгский район", %
Ждем
В последний Работа
решения
год могу
данной
данной
сферы
проблемы
отметить
улучшение приемлема/ от
в данной
удовлетвор реализации
Волнуют сфере
Стратегии
ительна
14
11
2
8

- мало мест работы, сложности с
трудоустройством

11

9

12

12

- жилищные проблемы

12

3

7

9

- жилищно-коммунальная сфера
(качество предоставляемых услуг
ЖКХ)

13

5

7

11

- высокие цены и их рост

14

6

2

11

11

8

13

15

5

18

18

8

8

11

14

9

- не хватает мест массового отдыха

7

14

10

8

- работа общественного транспорта

5

17

15

7

- качество медицинского
обслуживания
- мало детских дошкольных
учреждений и школ
- безопасность в общественных
местах

- другое (что именно?)
_______________________________
_______________
- меня никакие проблемы не
волнуют

2

Рисунок 17. Рейтинг проблем, волнующих население района.
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Также актуальным является вопрос развития конкурентоспособного потребительского
сектора, способного удовлетворять многообразный спрос со стороны жителей района.
Несмотря на то, что на вопрос «Достаточно ли у Вас в муниципальном образовании малых
предприятий (торговли, бытового обслуживания и т.п.) для обеспечения Ваших
потребностей?» большинство опрошенных (46%) ответили «достаточно много», многие
отметили, что не хватает ряда учреждений, таких как – банно-прачечный комплекс,
химчистка, ремонт одежды и техники, кинотеатра, музея, досуговых игровых центров,
детских кафе, развлечений. За получением ряда услуг чаще всего население ездит в Выборг
(24 % опрошенных), значительно реже - в Санкт-Петербург и Финляндию (8 % и 13 %
соответственно).
Жителям МО «Выборгский район» было предложено ответить на вопрос, обращались ли
они для решения возникающих проблем к представителям официальной власти. 18 %
опрошенных ответили положительно, при этом только в 30 % случаев таких обращений
проблема была решена. Наибольшее количество опрошенных (70 %) ни к кому не
обращались, и свои проблемы решали сами, еще порядка у 10 % не было надобности в
подобных обращениях.
Из ответивших представителей ОМСУ поселений практически ни у одного не
разработано документа стратегического развития на долгосрочный период, концепция
социально-экономического развития до 2020 г. разработана только в Рощинском городском
поселении (утверждена решением совета депутатов 08.12.2014г. №17). В своем развитии
органы местного самоуправления в основном опираются на обязательные прогнозные
документы с периодом прогнозирования 1-3 года:
 Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 3 года;
 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 3 года;
 Муниципальная программа «социально-экономическое развитие» на 1 год.
Факторами, которые могли бы способствовать социально-экономическому развитию
территории назывались следующие: газификация населенных пунктов, строительство жилья,
строительство и капитальный ремонт объектов обслуживания населения, строительство
объектов отдыха и туризма, строительство комплексов для обслуживания транспортного
потока. (автостоянки, объекты общественного питания, гостиницы).

2.3 Демографический прогноз
Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как
сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и
ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций
последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на
уровень перспективного социально-экономического развития территории.
Изменение численности и возрастной структуры населения МО «Выборгский район»,
несомненно, будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Ленинградской
области в целом. Поэтому для прогнозирования изменения численности населения
необходимо ориентироваться на тенденции изменения основных показателей естественного
движения населения, которые задействованы в вариантах прогноза, предлагаемых Росстатом
для Ленинградской области.
Ленинградская область в составе Северо-Западного федерального округа отличается
самыми низкими показателями рождаемости, а показатели смертности стабильно
сохраняются на уровне выше средних значений по округу. МО «Выборгский район» по
уровню рождаемости стабильно занимает место в середине ранжированного списка
муниципальных районов Ленинградской области, по уровню смертности находится в числе
наиболее благополучных районов. Естественная убыль населения в МО «Выборгский
район», как и в целом по Ленинградской области, проявляет тенденцию к сокращению, но
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все еще остается достаточно высокой: в 2011-2013 гг. в среднем район терял по этой причине
по 0,8 тыс. человек в год, в 2014 г. – умерло на 706 человек больше, чем родилось.
Численность населения на протяжении последних лет остается стабильной за счет
положительного сальдо миграции, но в 2013-2014 гг. это сальдо было недостаточным для
полной компенсации естественной убыли населения и происходило снижение расчетной
численности населения района. Следует отметить, что настоящее сальдо миграции
определить достаточно сложно, в долговременном статистическом ряду наблюдений
проявляется тенденция к статистическому занижению этого показателя для МО
«Выборгский район», что приводит к корректировкам показателей миграции и численности
населения по результатам данных, получаемых при последующих переписях населения.
Таблица 20.
Основные демографические показатели по МО «Выборгский район»
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Оценка численности населения на 1
января текущего года, тыс. человек
Все население

204,6

205,3

205,7

205,1

204,8

Городское население

134,0

134,7

135,0

134,4

134,1

70,6
2582

70,6
2641

70,7
2721

70,7
2644

70,7
-

1763

1886

1883

1938

-

8,6

9

9,2

9,5

-

12,6

13

13,2

12,9

-

1474

1209

227

387

-

Сельское население
Число умерших за год, человек
Число родившихся (без
мертворожденных) за год, человек
Общий коэффициент рождаемости,
промилле
Общий коэффициент смертности,
промилле
Миграционный прирост, человек

Сведения о демографической ситуации в Ленинградской области за 2014 г. в полном
объеме еще не опубликованы. По предварительной оценке естественная убыль сохранилась,
численность населения выросла за счет миграционного прироста. В 2015 г. по оперативным
данным с официальных статистических данных можно ожидать сокращения миграционного
прироста и стабилизации или роста естественной убыли населения. Таким образом,
существенных предпосылок к смене сложившихся тенденций в демографическом развитии
области не наблюдается, а возможное продолжение сокращения внешнего миграционного
сальдо в масштабе области будет фактором, сдерживающим темпы роста населения
муниципальных районов.
В соответствии с прогнозом Росстата, варианты которого опубликованы в
статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской
Федерации до 2030 года» (М., 2013), в перспективе общий уровень рождаемости по
Ленинградской области должен понизиться по причине вступления в основные детородные
возраста относительно малочисленного поколения женщин. Прогноз по показателю
смертности населения более диверсифицирован. Высокий вариант прогноза предполагает
возможность снижения общего коэффициента смертности до 15,0 человек на тысячу человек
в 2020-2022 гг. с последующим его ростом до 15,5 человек на тысячу человек в 2030 г. По
среднему и низкому вариантам прогноза предполагается плавный рост показателя
смертности, соответственно, до 17,5 и 22,5 человек на тысячу. Максимальные значения
показателя рождаемости и минимальные – смертности предусматриваются в высоком
варианте прогноза.
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Рисунок 18. Коэффициенты рождаемости и смертности по Ленинградской области в
динамике за ряд лет: за 2009–2013 гг. фактические данные, за 2014–2030 гг. по прогнозу
Росстата, в расчете на 1000 жителей
В настоящем разделе для МО «Выборгский район» произведено формирование прогноза
демографической ситуации в трех вариантах, сопоставимых с прогнозом Росстата для
Ленинградской области. Тренды изменения рождаемости и смертности приняты подобными
аналогичным трендам в прогнозе Росстата для области в целом, однако учтены сложившиеся
в муниципальном районе более высокие уровни рождаемости и более низкие показатели
смертности в сравнении со средними показателями по области.
Низкий (пессимистичный) вариант (196,3 тыс. чел. постоянного населения на 1 января
2026 г.) сформирован при следующих средних значениях относительных коэффициентов
естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000
населения рождаемость составит 8,1 человек, смертность – 13,6 человек, естественная убыль
населения –5,5 человек.
Средний вариант (205,8 тыс. чел. постоянного населения) предполагает меньшую
естественную убыль населения и активную миграцию. За расчетный срок в среднем за год в
расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,5 человек, смертность – 13,2 человек,
естественная убыль населения –4,7 человек.
Высокий (оптимистичный) вариант (213,5 тыс. чел. постоянного населения)
предполагает осуществление наиболее благоприятных тенденций в естественном движении
населения (высокая рождаемость – 8,9 в расчете на 1000 жителей, низкая смертность – 12,3 и
минимальная естественная убыль –3,5 на 1000 жителей) в сочетании со значительным
положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока.
Сальдо миграции в целом по муниципальному району во всех трех вариантах
полагается положительным, в среднем и высоком варианте прогноза оно будет перекрывать
естественную убыль населения и обеспечивать рост его численности. В низком варианте
демографического прогноза величины миграционного сальдо будет недостаточно для
поддержания существующей численности населения.
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Таблица 21.
Основные показатели для сравнения вариантов демографического прогноза за период 20152025 гг., тыс. чел.
Вариант
Показатель
Низкий Средний Высокий
МО «Выборгский район» – городское и сельское
население
Численность населения на 1 января 2026 года
196,3
205,8
213,5
Число умерших (суммарно)
30,0
29,7
28,4
Число родившихся (суммарно)
17,9
19,2
20,4
Миграция (суммарно)
3,7
11,6
16,7
Городское население
Численность населения на 1 января 2026 года
128,2
134,6
139,8
Число умерших (суммарно)
21,7
21,5
20,6
Число родившихся (суммарно)
12,3
13,2
14,1
Миграция (суммарно)
3,5
8,7
12,1
Город Выборг
Численность населения на 1 января 2026 года
75,9
79,6
82,6
Число умерших (суммарно)
12,9
12,8
12,2
Число родившихся (суммарно)
7,3
7,9
8,4
Миграция (суммарно)
1,6
4,7
6,6
Сельское население
Численность населения на 1 января 2026 года
68,1
71,2
73,7
Число умерших (суммарно)
8,3
8,2
7,8
Число родившихся (суммарно)
5,6
6,0
6,3
Миграция (суммарно)
0,2
2,8
4,5
Использование в демографическом прогнозе метода «передвижки возрастов» в
совокупности с учетом сложившейся возрастной структуры миграции позволяет привести
подробный прогноз возрастной структуры населения. В качестве исходных данных
использовалась возрастная структура населения на 1 января 2014 г. и средняя по области
возрастная структура смертности по пятилетним возрастным когортам (за последний
имеющийся в статистических публикациях 2013 г.). Возрастная структура миграции на
перспективу принята для городского поселения в соответствии со сложившейся возрастной
структурой миграции, соответственно, МО «Выборгский район», городских поселений
района (отдельно Выборгского городского поселения) и сельских поселений и по данным
сайта Росстата.
Прогнозируемый рост доли и численности населения в возрастной категории старше
трудоспособного возраста будет происходить за счет снижения смертности и роста
ожидаемой продолжительности жизни. Определенную роль в процессе постарения населения
сыграет и миграция, поскольку по данным за 2014 год территория города становится
привлекательной для мигрантов молодых пенсионных возрастов (60-69 лет), в том числе
мигрантов из соседнего Санкт-Петербурга и северных регионов страны. С другой стороны до
45 % сальдо миграции устойчиво составляют лица в возрасте 20-29 лет, что способствует
поддержанию численности трудовых ресурсов, а также повышает долю лиц, находящихся в
репродуктивных возрастах и косвенно способствует консервации на длительный период
повышенного в сравнении со среднеобластным уровня рождаемости.
В качестве базового прогноза для Стратегии социально-экономического развития
выбран высокий вариант прогноза.
Использование в демографическом прогнозе метода «передвижки возрастов» в
совокупности с учетом сложившейся возрастной структуры миграции позволяет привести
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подробный прогноз возрастной структуры населения. В качестве исходных данных
использовалась возрастная структура населения на 1 января 2014 г. и средняя по области
возрастная структура смертности по пятилетним возрастным когортам (за последний
имеющийся в статистических публикациях 2013 г.).
В Приложении 2 представлена возрастная структура населения по трем вариантам
демографического прогноза.
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2.4 Сценарии стратегического развития Ленинградской области и СанктПетербурга
В качестве целевого для Ленинградской области в Концепции социальноэкономического развития Ленинградской области на период до 2025 года выбран
реалистичный инновационный сценарий, что обусловлено, в первую очередь, широким
набором возможностей, которые открываются перед регионом в случае его реализации.
Ставка на инновационное развитие, вложение в человеческий капитал и формирование
предпосылок для роста высокотехнологичных секторов являются стратегическими
приоритетами Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа.
Перспективное развитие социально-экономического комплекса МО «Выборгский
район» будет происходить в зоне взаимодействия между вариантом со средними темпами
социально-экономического развития Ленинградской области и высокими темпами
социально-экономического развития Санкт-Петербурга, что позволяет выбрать вариант
реализации базового сценария Индустриального развития в условиях приграничного
положения на границе с ЕС и интенсификации агломерационных процессов на периферии
района, заявленных приоритетными в Стратегиях двух регионов: Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
Как отмечено в Концепции социально-экономического развития Ленинградской
области на период до 2025 года у всей территории Ленинградской области в настоящее
время объективно отсутствуют возможности для реализации прорывного сценария
«Форсированный инновационный сценарий». Учитывая экономико-географическое
положение Выборгского района (транспортно-логистическая составляющая, близость к
Санкт-Петербургу, приграничное положение и др.), у органов местного самоуправления и
региональной власти на его территории имеется возможность сосредоточиться на
транспортно-логистической и индустриальной составляющей, что подтверждается
приоритетами федеральной и региональной политики (Приложение 1). Таким образом, на
основе сложившегося транспортно-логистического комплекса МО «Выборгский район» в
перспективе станет полюсом роста новой индустрии крупным туристским центром
Ленинградской области.

Таблица 22.
Сравнительная характеристика базовых сценариев стратегического развития
Базовый сценарий социально-экономического
развития Ленинградской области
Реалистичный
инновационный
сценарий
(средний
уровень
темпов
социальноэкономического развития) –
 инвестирование в технологическое развитие и
инновационную экономику, создание пилотных
зон развития Ленинградской области, в том
числе г. Гатчина и Сосновый Бор;
 внедрение новых форматов и современных
сервисов в секторах транспорта и логистики,
потребительского рынка и сферы услуг;
 дифференциация и приоритизация проектов
развития для различных территорий (поддержка
инфраструктурных проектов для удаленных
территорий, внедрение новых механизмов по
стимулированию
предпринимательской
активности и проч.);
 формирование агломеративных образований по
границам области и Санкт-Петербурга;
 повышение
связанности
территорий
и
реализация
обширной
инфраструктурной
программы (обновление коммунальных систем,
дорожной сети, развитие хордовых дорог и др.).

Варианты сценариев на основе различных
принципов социально-экономической политики
для МО «Выборгский район»
СЦЕНАРИЙ 1. Ориентация на поддержку
региональных и федеральных приоритетов
экономического развития (приоритет: развитие
транспортно-логистического
комплекса,
целлюлозно-бумажной промышленности,
добывающей
промышленности
(нерудные
материалы),пищевое производство, обработка
древесины,
машиностроение,
политика
выравнивания уровня жизни в сельской
местности с развитием традиционных отраслей
промышленности
и
сельского
хозяйства,
туристско-рекреационного комплекса)
СЦЕНАРИЙ 2. Формирование местных точек
экономического роста в условиях постепенной
диверсификации экономики в сочетании с
существенным
внедрением
инновационных
технологий.
Стимулирование
развития
инновационной экономики на всей территории
района с созданием мест приложения труда на
территории
района
и
формированием
многоотраслевого экономического комплекса
г. Выборг – подбор проектов под намеченные
площадки развития (точки роста)
СЦЕНАРИЙ 3. Приоритет реализации точечных
комплексных проектов развития на территории
района с привлечением крупномасштабных
инвестиций и созданием нескольких крупных
предприятий, в том числе нетрадиционной для
района отраслевой принадлежности. Предлагаем
площадки под конкретные проекты развития
СЦЕНАРИЙ
4.
Изменение
структуры

Базовый сценарий социально-экономического
развития Санкт-Петербурга
В качестве основного сценария долгосрочного
развития
Санкт-Петербурга
принят
инновационный сценарий (высокий уровень
темпов социально-экономического развития) –
Помимо
повышения
эффективности
использования основных ресурсов успешная
реализация Стратегии (по инновационному
сценарию) возможна на основе:
 улучшения параметров человеческого капитала;
 повышения роли экономики знаний;
 улучшения инвестиционного климата;
 перехода
к
сбалансированному
пространственно-территориальному развитию;
 реализации
новых
подходов
к
государственному
управлению
развитием
города.

хозяйственного комплекса района на основе
изменения его транспортно-географического
положения и форсированного развития его
транспортных функций. Многократный рост
объема инвестиций, привлечение крупных
стратегических
инвесторов,
масштабное
капитальное
строительство,
привлечение
значительного количества рабочей силы из-за
пределов района. Крупные проекты развития
определяют
местоположение
и
размер
площадок.
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2.5 Сценарии стратегического развития МО «Выборгский район»
С учетом базовых сценариев стратегического развития Ленинградской области, СанктПетербурга и Российской Федерации, во многом отвечающих современным вызовам
мировой экономики и политики, в Стратегии социально-экономического развития МО
«Выборгский район» рассмотрены четыре сценария развития муниципального образования,
в основе которых лежат варианты принципов социально-экономической политики,
обеспечивающей эффективную реализацию приоритетных направлений развития в условиях
ускоренного развития.
В основе формирования сценариев стратегического развития заложены следующие
основные условия:
 Выявление и сохранение достигнутых положительных результатов социальноэкономического развития, лучших традиций в эффективной реализации
приоритетных направлений социально-экономического развития.
 Учёт накопленного ресурсного потенциала, конкурентных преимуществ и
стратегических направлений развития городских и сельских поселений, учёт
интересов развития основных субъектов экономического комплекса (крупных
предприятий и организаций, расположенных на территории района, субъектов
естественных монополий).
 Учёт современных трендов развития внешней среды, основных тенденций и
проблем социально-экономического развития Ленинградской области, СанктПетербурга и Российской Федерации.
 Учёт интересов внешних субъектов стратегического планирования и
действующих документов стратегического развития федерального и
регионального уровней (Российской Федерации, Ленинградской области и
Санкт-Петербурга).
При выборе стратегических направлений социально-экономического развития района
учитывались как традиционные факторы (такие, как экономико-географическое положение,
наличие природных ресурсов), так и новые, которые во многом будут формировать темпы
развития в ближайшее десятилетие. К числу подобных факторов относится тот финансовоэкономический кризис, который в настоящее время переживает Российская Федерация, и
последствия которого, даже после его завершения, будут влиять на развитие Ленинградской
области и Выборгского района.
Возможные сценарии (варианты) развития района в стратегической перспективе
сформулированы, исходя из вариантов ответов на следующие вопросы:
1. Какие факторы и условия принимаются в качестве ведущих?
2. Какие принимаются направления использования имеющихся территориальных
ресурсов?
3. Какие ограничения имеются в социально-экономическом развитии, использовании
природно-ресурсного потенциала?
4. Какие приоритеты устанавливаются в распределении финансовых ресурсов, инвестиций?
5. Какие предусматриваются направления подготовки и использования потенциала
трудовых ресурсов?
6. Какие принимаются направления обеспечения экономического роста и занятости?
Каждый сценарий предполагает соответствующее управление факторами, условиями
и ресурсами развития и каждый из них ориентируется на достижение стратегических целей
развития района, однако сроки и степень достижения целевых ориентиров при разных
сценариях будут различны.
Сценарий 1 - «инерционный» (или вариант оперативного реагирования).
Район развивается на основе сохранения сложившейся структуры экономики,
значимости отдельных элементов градообразующей базы. Новое промышленное

строительство осуществляется, главным образом, в рамках модернизации существующих
предприятий и объектов. Постепенно преодолеваются осложнения, вызванные финансовоэкономическим кризисом. Происходит упорядочение отношений землепользования и
пространственной организации района, экологической ситуации. Также постепенно
улучшается ситуация с газоснабжением, энергоснабжением, состоянием внутренней
транспортной сети. Усиливается роль района как места временного проживания
петербуржцев. Сохраняется существенная дотационность бюджета и зависимость ресурсов
социального развития и территориальной инфраструктуры от внешней финансовой помощи.
Рост производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве в сочетании с
ограниченностью местной ресурсной базы и другими факторами приводит к высвобождению
работников из этих отраслей. Традиционная структура хозяйства не создает достаточной
мотивации для привлечения освободившейся рабочей силы и местной молодежи. В связи с
этим усиливается отток местного населения. Продолжится, хотя и в меньших размерах,
приток в район различных категорий населения из других регионов России и стран СНГ,
которые будут составлять основную часть занятых в строительстве, сельском хозяйстве,
коммунальном хозяйстве. Все это в сочетании с продолжающейся естественной убылью
населения приводит к снижению его численности к 2020 г. до ~ 200,9 тыс. человек. К 2025 г.
– до ~ 196,3 тыс. человек.
Сценарий 2 – умеренное развитие13путем инноваций и диверсификации экономики
(реалистичный сценарий).
Наряду с сохранением основных элементов существующей градообразующей базы и
мероприятиями по совершенствованию пространственной организации и территориальной
инфраструктуры (т.е. тем, что предполагается по сценарию 1), предусматривается
постепенная диверсификация экономики в сочетании с существенным внедрением
инновационных технологий, что приведет к повышению качественного уровня мест
приложения труда. Это позволит существенно уменьшить отток молодых трудоспособных
контингентов и искусственно не увеличивать приток населения извне. Повысится
экономическая и финансовая устойчивость района. Создадутся более благоприятные
социально-экономические условия для демографического развития и роста численности
населения за счет минимизации объемов естественной убыли населения и ее компенсации за
счет положительного сальдо миграции. Данный вариант потребует диверсификации
структуры и качества рабочих мест на существующих предприятиях, существенного
улучшения условий труда и привлекательности (престижности, имиджа) конкретных видов
рабочих мест. Необходимы будут усилия администрации района по привлечению инвесторов
для создания новых инновационных предприятий небольшого и среднего масштабов, в том
числе в обрабатывающей промышленности, приборостроении, транспортно-логистической
области, информационно-инновационной сфере. Для этого, уже в настоящее время
предполагается создание ряда новых промышленных зон и площадок по всей территории
района, которые при данном сценарии развития необходимо обустроить, как с точки рения
инженерной инфраструктуры, так и транспортной доступности. Целесообразно
стимулировать создание качественно новых изделий и видов производства на существующих
предприятиях (высококачественные стройматериалы из камня и древесины, экологически
чистые пищевые продукты, изделия домашнего обихода, мебель и пр.). Потребуется
существенное улучшение сети и качества автодорог, социально-культурного облика и
благоустройства населенных пунктов. Это, вместе с реализацией проекта «Концепции
сохранения исторической части города Выборга», послужит увеличению привлекательности
района для отдыха и туризма и, соответственно, еще более увеличит туристскорекреационные потоки в район.

13

Соответствует «реальному инновационному» сценарию Стратегии социально-экономического развития
Ленинградской области, «реалистичному» сценарию Концепции социально-экономического развития
Ленинградской области на период до 2025 г.
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Дотационность бюджета сохраняется, однако размеры ее снижаются. Численность
населения района сохраняется на уровне не меньше существующего и может достигнуть
205,3 тысячи человек к 2020 году. В дальнейшем продолжится плавный рост численности
населения: 205,7 тыс. человек к 2025 г.
Сценарий 3 - вариант индустриального развития. Предполагает привлечение
крупномасштабных инвестиций и создание нескольких крупных предприятий, в том числе
нетрадиционной для района отраслевой принадлежности, на основе кооперации с
промышленностью Санкт-Петербурга и иностранными, в первую очередь, финскими
фирмами. Например: производство оборудования для деревоперерабатывающей
промышленности, строительного комплекса, сборочные производства, пищевые
производства, направленные на замещение выпадающих импортных товарных позиций,
промышленность строительных материалов и др. Условием реализации этого направления
является существенное улучшение транспортной инфраструктуры, в том числе опережающее
развитие морских портов, транспортно-логистических центров, качественное улучшение
энергообеспечения и водоснабжения, развитие строительных организаций, проведение
затратных энергосберегающих мероприятий, значительной работы по подготовке и
переквалификации местных кадров.
Вместе с тем, при реализации сценария, могут возникнуть новые проблемы
социально-экономического развития. Местная молодежь лишь частично привлекается на
новые рабочие места из-за недостаточной подготовленности к работе, требующей
специальной подготовки и высокой квалификации. Персонал, работающий на строящихся
крупных предприятиях, привлекается в основном из-за пределов района. Численность
мигрантов из ближнего зарубежья существенно возрастает. Они составляют до одной
четверти населения района. Этому способствует тот факт, что местное население более
активно мигрирует в направлении Санкт-Петербурга, приобретая жилье в его пригородах и
оказываясь налогоплательщиками других территорий. Увеличивается доля городского
населения. Агропромышленный комплекс теряет существенную часть трудовых и иных
ресурсов развития. Менее интенсивно развивается и туристско-рекреационная функция.
Сокращаются темпы роста количества коттеджных поселков. Уменьшается приток трудовых
ресурсов в индустрию туризма. Дотационность бюджета снижается. Общая численность
населения увеличивается к 2020 г. может превысить 209 тыс. чел., далее в течение 2025 г.
превысить цифру 213 тыс. чел.
Сценарий 4 – форсированный инновационный (вариант форсированного
инновационного развития района как индустриально-транспортного и логистического
центра). Ключевым моментом в реализации этого варианта социально-экономического
развития района является изменение транспортно-географического положения района и
форсированное развитие его транспортных функций с соответствующим изменением
структуры всего хозяйственного комплекса, что представляется крайне маловероятным. В
числе главных направлений такого развития:
1) увеличение пропускной способности транспортных магистралей по направлениям:
Санкт-Петербург – Хельсинки, Петрозаводск – Приозерск –Выборг; Выборг – Лаппеенранта,
Выборг – Светогорск – Иматра, Приозерск – Светогорск – Иматра; Санкт-Петербург – Приморск –
Выборг;
2) строительство подъездных железнодорожных путей к промышленным площадкам;
3) строительство крупных транспортно-логистических комплексов в местах
пересечения транспортных коммуникаций и в приграничных районах – Торфяновка,
урочище Сосновское (МАПП Брусничное), Светогорск;
4) дальнейшее строительство портовых сооружений на берегу Финского залива с
расширением портовых комплексов, возможное сооружение завода по производству СПГ на
территории Селезневского сельского поселения.
5) реконструкция и начало эксплуатации аэропорта Вещево для развития местной
гражданской авиации и авиационных грузоперевозок.
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Обслуживание развивающегося транспортного комплекса обусловит появление новых
предприятий, которые также будут предлагать рабочие места для местного населения.
Названный вариант не предполагает ликвидации прежней производственной
специализации. Продолжают работать действующие предприятия. Суммарный объем
инвестиций во много раз превысит существующий уровень, что потребует привлечения
крупных стратегических инвесторов. Масштабное капитальное строительство потребует
привлечения значительного количества рабочей силы из-за пределов района и проведения
затратных мероприятий по защите ландшафтов, водных бассейнов, применения
экологосберегающих технологий в строительстве. Существенно увеличится доходная база
бюджета района, который станет самодостаточным. При таком сценарии можно ожидать
увеличения численности населения до 213-215 тыс. человек к 2020 г., и до 230 тыс. человек в
2025г.
Далее в табличной форме представлены:
 сравнительная характеристика сценариев стратегического развития
 сравнительный анализ и риски для каждого из сценариев в виде SWOT-анализа
 важнейшие условия для реализации сценариев развития
 индикативно-прогнозные
показатели
экономической
и
социальной
эффективности сценариев развития
Администрацией МО «Выборгский район» определен сценарий стратегического
развития «Индустриальный».
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Таблица 23.
Описание альтернативных сценариев развития
Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Сценарий 4

Основные
гипотезы

Ориентация
на
поддержку
региональных и федеральных
приоритетов
экономического
развития (приоритет: развитие
транспортно-логистического
комплекса,
целлюлознобумажной промышленности,
добывающей промышленности
(нерудные материалы),пищевое
производство, обработка
древесины, машиностроение,
политика выравнивания уровня
жизни в сельской местности с
развитием традиционных
отраслей промышленности и
сельского хозяйства, туристскорекреационного комплекса)

Формирование местных точек
экономического роста в условиях
постепенной диверсификации
экономики в сочетании с
существенным внедрением
инновационных технологий.
Стимулирование развития
инновационной экономики на всей
территории района с созданием
мест приложения труда на
территории района и
формированием многоотраслевого
экономического комплекса
г. Выборг – подбор проектов под
намеченные площадки развития
(точки роста)

Приоритет реализации
точечных комплексных
проектов развития на
территории района с
привлечением
крупномасштабных инвестиций
и созданием нескольких
крупных предприятий, в том
числе нетрадиционной для
района отраслевой
принадлежности. Предлагаем
площадки под конкретные
проекты развития

Изменение структуры
хозяйственного комплекса района
на основе изменения его
транспортно-географического
положения и форсированного
развития его транспортных
функций. Многократный рост
объема инвестиций, привлечение
крупных стратегических
инвесторов, масштабное
капитальное строительство,
привлечение значительного
количества рабочей силы из-за
пределов района. Крупные
проекты развития определяют
местоположение и размер
площадок.

Предпосылки к
реализации

Сценарий основан на политике
выравнивания уровня
социально-экономического
развития городских и сельских
поселений без формирования
местных полюсов роста с
созданием равномерных условий
социально-экономического
развития всей территории
района. Полюсом
экономического роста становится
фактически только город

Сценарий основан на
сложившихся тенденциях
социально-экономического
развития, диверсификации
структуры экономики и
сохранении и развитии
положительного опыта реализации
инвестиционной политики в
последние годы, подтверждающем
высокую эффективность
взаимодействия с инвесторами

Сценарий основан на
использовании подхода
поляризованного развития в
стратегическом планировании
развития территории

Сценарий основан на
ускоренной диверсификации
структуры экономики и
активизации инвестиционной
политики на основе
существенного изменения
транспортно-географического
положения территории

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Сценарий 4

Выборг.
Влияние сценария на:
экономику
муниципального
образования (в
том числе по
видам
экономической
деятельности)

Сохранение сложившейся
структуры экономики,
промышленное развитие
осуществляется
преимущественно в рамках
модернизации существующих
предприятий и объектов.

Развитие многоотраслевого
экономического комплекса МО
«Выборгский район» с полюсом
экономического роста в МО
«Город Выборг» с определением
для выбранных «точек
экономического роста»
приоритетной экономической
специализации: промышленной,
сельскохозяйственной, туристскорекреационной или специализация
на развитии комплекса
придорожного обслуживания в
зоне влияния транспортных
коридоров

инвестиционну
ю
активность
предприятий

Сохранение единых условий для Повышение инвестиционной
инвестиционной активности
активности, сконцентрированное в
предприятий на территории МО «точках роста»
«Выборгский район»,
инвестиции преимущественно за
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Развитие многоотраслевого
Развитие многоотраслевого
экономического комплекса МО экономического комплекса МО
«Выборгский район» с полюсом «Выборгский район» на основе
экономического роста в МО
кратного роста инвестиционной
«Город Выборг» с
активности Реализация на
концентрацией
территории всех поселений
индустриального развития в единой политики
ряде приоритетных
экономического развития,
промышленных зон, а также с которая позволяет
реализацией на территории потенциальным инвесторам
самостоятельно определять место
всех поселений единой
реализации проектов в различных
политики экономического
развития, которая позволяет
сферах; основные направления
потенциальным инвесторам
экономической политики
самостоятельно определять
заключаются в концентрации
место реализации проектов в
усилий на создании единых
различных сферах; основные
условий высокой
направления экономической
инвестиционной
политики заключаются в
привлекательности территории за
концентрации усилий на
счет развития инфраструктуры.
создании единых условий
высокой инвестиционной
привлекательности территории
за счет развития
инфраструктуры
Повышение инвестиционной
привлекательности территории
стимулирует появление новых
предприятий на территории МО
«Выборгский район» и в целом

Изменение транспортногеографического положения
предопределяет резкий рост
объемов инвестиций, повышение
инвестиционной

Сценарий 1

Сценарий 2

счет собственных средств
предприятий и участия в целевых
программах

- занятость

Создание новых мест
приложения труда
преимущественно за счет
развития малого и среднего
бизнеса в отраслях
экономической специализации и
смежных сферах услуг – зависит
от активности ОМСУ городских
и сельских поселений

доходы Основные источники роста
населения
доходов населения –
предпринимательская
активность, самозанятость,
повышение квалификации,
политика приближения мест
приложения труда к местам
проживания, следовательно – от

Сценарий 3

Сценарий 4

повышение инвестиционной
активности с использованием
современных механизмов
взаимодействия между
предприятиями и органами
власти (в т.ч. муниципальночастное партнерство)

привлекательности территории
стимулирует появление новых
предприятий на территории МО
«Выборгский район» и в целом
повышение инвестиционной
активности с использованием
современных механизмов
взаимодействия между
предприятиями и органами
власти (в т.ч. муниципальночастное партнерство),
использование агломерационного
эффекта как источника
инвестиций

Создание новых мест приложения
труда в первую очередь в «точках
роста» при реализации
соответствующих мероприятий со
стороны администрации МО
«Выборгский район», разработке
программ (в т.ч. развитие бизнесинкубаторов, стимулирование
развития кооперации между
крупным и малым бизнесом,
муниципальный заказ)

Приоритетная работа с
крупными и средними
инвесторами, способными
создать новые места
приложения труда,
привлекательные даже для
жителей Санкт-Петербурга, а
также поддержка развития
малого бизнеса

Приоритетная работа с крупными
и средними инвесторами,
способными создать новые места
приложения труда,
привлекательные даже для
жителей Санкт-Петербурга,

Более высокие темпы роста
доходов населения в «точках
роста» с постепенным
выравниванием уровня жизни в
зонах влияния «точек роста»

Повышение уровня
мобильности населения
позволит жителям района
выбирать конкурентоспособные
места приложения труда, в том
числе на территории соседних
поселений МО «Выборгский
район», уровень доходов

Повышение уровня мобильности
населения позволит жителям
района выбирать
конкурентоспособные места
приложения труда, в том числе на
территории соседних поселений
МО «Выборгский район»,
уровень доходов населения не
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привлечение значительного
количества рабочей силы из-за
пределов района

Сценарий 1

Сценарий 2

экономической активности
каждого поселения в большей
степени зависит уровень доходов
жителей поселения

Сценарий 3
населения не имеет прямой
зависимости от развития
экономики поселения

Сценарий 4
имеет прямой зависимости от
развития экономики поселения

доходы Рост налоговых доходов
бюджета
бюджета, сохранение
дотационной составляющей

Рост налоговых доходов бюджета,
дисбаланс в сторону поселений,
которые являются «точками
роста», сохранение дотационной
составляющей

Рост налоговых и неналоговых Существенное увеличение
доходов бюджета.
доходной базы бюджета, который
Дотационность бюджета
становится самодостаточным
снижается

- экологию

Реализация единой
экологической политики на
территории МО «Выборгский
район» с особым вниманием на
полюс роста – МО «Город
Выборг» и поселения, в которых
концентрируется промышленное
производство и инвестиционная
активность (Светогорск,
Каменногорск, Высоцк,
Приморск)

Повышение нагрузки на
окружающую среду в «точках
роста», необходимо уделять
особое внимание вопросам
экологии в «точках роста»

Повышение нагрузки на
окружающую среду в «точках
роста», совместное решение
проблем утилизации бытовых и
промышленных отходов с
Санкт-Петербургом, внимание
состоянию водных бассейнов
(уровню загрязнения вод
Финского залива и внутренних
водоемов МО «Выборгский
район»), взаимодействие с
Финляндией в области охраны
бассейна р. Вуокса от
загрязнения, совместное
решение проблем экологии с
инвесторами, активная
переработка отходов
птицефабрик

Повышение нагрузки на
окружающую среду в «точках
роста», совместное решение
проблем утилизации бытовых и
промышленных отходов с СанктПетербургом, внимание
состоянию водных бассейнов
(уровню загрязнения вод
Финского залива и внутренних
водоемов МО «Выборгский
район»), взаимодействие с
Финляндией в области охраны
бассейна р. Вуокса от
загрязнения, совместное решение
проблем экологии с инвесторами,
активная переработка отходов
птицефабрик

- иные значимые
для
муниципального
образования
сферы (сезонное

Сложно контролируемое
развитие садоводств,
стимулирующее спрос на
территории МО «Выборгский
район» на сферу услуг

Совместное решение вопросов
развития садоводств и
рекреационных зон,
ориентированных на жителей
Санкт-Петербурга с Санкт-

Совместное решение вопросов
развития садоводств и
рекреационных зон,
ориентированных на жителей
Санкт-Петербурга с Санкт-
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Сценарий 1

Сценарий 2

население)
Риски,
связанные с
реализацией
сценария

Сценарий 3
Петербургом

 Рост различий уровня жизни,  Углубление дифференциации в
бюджетной
обеспеченности уровне
социальномежду
поселениями
МО экономического развития между
«Выборгский
район»
и «точками роста» и остальной
сложившимися полюсами роста территорией МО «Выборгский
(Выборг, Высоцк, Приморск, район»;
Каменногорск,
Светогорск),  Инерционность и пассивность в
рост диспропорции между развитии территории, особенно
городским
и
сельским сельских поселений.
населением по уровню дохода;
 Снижение
эффективности
социально-экономической
политики
из-за
«рассредоточения»
средств
(равномерное
развитие
территории) и риски получить
незавершенные проекты в связи
с
прекращением
финансирования, затянутыми
сроками
реализации,
изменениями государственной
политики, то есть наиболее
сильная
зависимость
социально-экономического
развития от внешних факторов.
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Сценарий 4
Петербургом

 Риски
снижения  Риски
снижения
инвестиционной
инвестиционной
привлекательности
привлекательности территории
территории
в
связи
с в
связи
с
недостатком
недостатком инфраструктурно инфраструктурно
подготовленных площадок;
подготовленных площадок;
 Углубление дифференциации  Углубление дифференциации в
в
уровне
социально- уровне
социальноэкономического
развития экономического
развития
поселений в зависимости от поселений в зависимости от
реализации проектов.
реализации проектов.
 Усугубление экологических  Избыточный
экологический
проблем в точках роста
прессинг,
необходимость
 Рост численности мигрантов проведения
затратных
из ближнего зарубежья, что мероприятий
по
защите
может привести к росту ландшафтов, водных бассейнов,
межнациональной
применения
напряженности, конфликтам.
экологосберегающих
 Увеличение доли городского технологий в строительстве
населения,
стягивание  Рост численности мигрантов из
населения в точках роста и ближнего зарубежья, что может
потеря
агропромышленным привести
к
росту
комплексом
существенной межнациональной
части трудовых и иных напряженности, конфликтам.
ресурсов развития.
 Увеличение доли городского
 Сокращение темпов развития населения,
стягивание
в сфере туризма и отдыха на населения в точках роста и
фоне
индустриализации потеря
агропромышленным
территории МО «Выборгский комплексом
существенной
район».
части
трудовых
и
иных
ресурсов развития.
 Сокращение темпов развития в
сфере туризма и отдыха на фоне

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Сценарий 4
индустриализации территории
МО «Выборгский район».

Основные риски  Сохранение и усугубление  Сохранение проблем отставания  Недостаток
бюджетных  Реализация сценария в полном
в условиях
накопленных проблем развития инфраструктурного развития и средств
на
создание объеме
в
условиях
неблагоприятны коммунальной и социальной уровня жизни в тех поселениях, комплекса обеспечивающей неблагоприятных
трендов
х трендов
инфраструктур, уровня жизни которые не вошли в «точки инфраструктуры
для развития мировой экономики
развития
населения, особенно в сельской роста»
приоритетных
становится труднореализуемой
мировой
местности
инвестиционных площадок,
экономики
 Закрытие
снижение их инвестиционной
неконкурентоспособных
привлекательности.
производств
 Конкуренция
со
стороны
экономики Санкт-Петербурга в
качестве мест приложения
труда
Основные риски  Сохранение и усугубление  Сохранение
и
усугубление  Умеренный темп развития  Умеренный
темп
развития
в условиях
накопленных проблем развития накопленных проблем развития территории МО «Выборгский сельских
поселений
МО
средних темпов
коммунальной и социальной коммунальной и социальной район» на фоне МО «Город «Выборгский район» на фоне
развития
инфраструктур в поселениях, инфраструктур в поселениях, Выборг»,
риски городских,
риски
мировой
проявляющих
пассивную проявляющих
пассивную «перетягивания ресурсов» в «перетягивания ресурсов» в
экономики
политику
социально- политику
социально- сторону административного города-точки роста
экономического развития
экономического развития
центра района и конкуренция
с соседними муниципальными
районами
Ленинградской
области
за
реализацию
проектов
Основные риски  Отставание
темпов  Углубление дифференциации в  Конфликт
интересов
и  Конфликт
в условиях
инфраструктурного
развития уровне
социально- конкуренция за площадки конкуренция
высоких темпов
поселений от потребностей экономического развития между между
различными между
развития
реализации
проектов «точками роста» и остальной инвесторами
инвесторами
мировой
социально-экономического
территорией МО «Выборгский
экономики
развития, и, как следствие, район»
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интересов
и
за
площадки
различными

Сценарий 1
потеря
конкурентоспособности

Сценарий 2
их
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Сценарий 3

Сценарий 4

Таблица 24
SWOT-анализ сценариев развития
ИНЕРЦИОННЫЙ
СЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
(ВАРИАНТ
ОПЕРАТИВНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ)

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

1. Политика импортозамещения
1. Недостаточный уровень
2. Формирование экономических
обеспеченности территории инженерной
кластеров (целлюлозно-бумажная
инфраструктурой для прорывного
промышленность, судостроительный
развития
кластер, туристско-рекреационный
2. Экономический кризис и риски
кластер)
3. Конкуренция за ресурсы, население и
3. Использование преимуществ
туристов и отдыхающих между районами
агломерационного эффекта благодаря
Ленинградской области и Санктвыгодному экономикоПетербургом
географическому положению и
4. Снижение эффективности социальноблизости Санкт-Петербурга
экономической политики из-за
«рассредоточения» средств (равномерное
развитие территории) и риски получить
незавершенные проекты в связи с
прекращением финансирования,
затянутыми сроками реализации,
изменениями государственной политики,
то есть наиболее сильная зависимость
социально-экономического развития от
внешних факторов.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Целевые ориентиры сочетания
сильных сторон и возможностей:

Целевые ориентиры сочетания сильных
сторон с угрозами

1. Выгодное экономикогеографическое положение,
приграничное положение с
ЕС.
2. Наличие накопленного
промышленного
потенциала, высокая
инвестиционная
привлекательность
территории
3. Наибольший среди
районов области туристскорекреационный потенциал,
федеральное
финансирование
реконструкции
исторической части
г. Выборг

1. Использование возможностей для
развития экономического потенциала,
отвечающего современным вызовам
мировой экономики и
государственной политики
2. Развитие новых ниш в
региональном и межрегиональном
экономическом пространстве

1. Сильные стороны при условии
эффективной политики
межрегионального и
межгосударственного сотрудничества
будут смягчать действие возможных
угроз («агломерационный эффект»)
2. Необходимость контролировать
соотношение уровня рисков отставания
темпов инфраструктурного развития с
опережающими темпами роста
промышленных производств и туристскорекреационной сферы, требующих
повышения качества жизни и условий
экономического развития.
3. Для поддержания и развития
конкурентоспособности территории
необходим мониторинг развития качества
жизни соседних МО (Приозерский,
Всеволожский районы) и СанктПетербурга, содействие созданию
высокого качества жизни населения, в
том числе качества услуг и
инфраструктуры, приближенных к
городскому уровню жизни (СПб)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Целевые ориентиры сочетания слабых
сторон и возможностей

Целевые ориентиры сочетания слабых
сторон и угроз

1. Высокая степень износа
коммунальной

1. Устранение рисков слабых сторон,
которые могут стать ограничениями

1. Повышаются риски углубления
дифференциации развития поселений с

инфраструктуры
2. Негативные тенденции
демографического
потенциала
3. Рост дифференциации
социально-экономического
развития городских и
сельских поселений
4. Возникающие конфликты
интересов в условиях
высокой степени
хозяйственной освоенности
территории
5. Невысокий уровень
подготовленности
инвестиционных площадок
инженерной
инфраструктурой

для использования возможностей,
необходимо им уделять внимание
2. Активное привлечение
квалифицированных кадров,
проживающих в СанктПетербургской агломерации, в
производственную сферу
Выборгского района путем создания
оптимальных условий для жизни в
МО.
3. Поступательное повышение
качества жизни местного населения в
целях сохранения демографического
потенциала территории.
4. Необходима разработка и
внедрение механизмов повышения
эффективности стратегического
управления за счет объединения
усилий участников стратегического
планирования

концентрацией всех ресурсов в полюсе
роста – г. Выборге
2. Необходимость решения вопроса
ограничений возможности развития
г. Выборга: территориальных,
инфраструктурных, историкокультурных, экологических (расширение
границы МО или развитие смежных МО)
3. Необходимость перехода от политики
концентрации производственного
потенциала в зоне влияния Выборга к
созданию рабочих мест в МО

СЕНАРИЙ УМЕРЕННОГО
РАЗВИТИЯ
(РЕАЛИСТИЧНЫЙ
СЦЕНАРИЙ)

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

1. Политика импортозамещения
2. Формирование экономических
кластеров (деревообработка и
целлюлозно-бумажная
промышленность, судостроительный
кластер, туристско-рекреационный
кластер, станкостроительныйи др.).
3. Реализация точечных комплексных
проектов развития на территории
Выборгского района с ориентацией на
приоритеты развития района в
производственной и
непроизводственной сферах
экономики. Предлагаются площадки
под конкретные приоритетные
проекты комплексного развития.
4. Использование преимуществ
агломерационного эффекта благодаря
выгодному экономикогеографическому положению и
близости Санкт-Петербурга

1. Недостаточный уровень
обеспеченности территории инженерной
инфраструктурой для прорывного
развития
2. Экономический кризис и риски
3. Конкуренция за ресурсы, население и
туристов и отдыхающих между районами
Ленинградской области и СанктПетербургом
4.Умеренный темп развития территории
Выборгского района в целом на фоне МО
«Город Выборг», риски «перетягивания
ресурсов» в сторону административного
центра района и конкуренция с
соседними муниципальными районами за
реализацию проектов.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Целевые ориентиры сочетания
сильных сторон и возможностей:

Целевые ориентиры сочетания сильных
сторон с угрозами

1. Выгодное экономикогеографическое положение,
приграничное положение с
ЕС.
2. Наличие накопленного
промышленного
потенциала, высокая
инвестиционная
привлекательность
территории
3. Наибольший среди
районов области туристскорекреационный потенциал,
федеральное

1. Использование возможностей для
развития экономического потенциала,
отвечающего современным вызовам
мировой экономики и
государственной политики, развитие
инфраструктуры приоритетной
промышленной зоны Юго-Восточная
в г. Выборге
2. Форсированное развитие новых
ниш в региональном и
межрегиональном экономическом
пространстве (морской туризм,
станкостроение, глубокая переработка
древесины, АПК, производство

1. Сильные стороны при условии
эффективной политики
межрегионального и
межгосударственного сотрудничества
будут смягчать действие возможных
угроз («агломерационный эффект»).
2. Необходимость контролировать
соотношение уровня рисков отставания
темпов инфраструктурного развития с
опережающими темпами роста
промышленных производств и туристскорекреационной сферы, требующих
повышения качества жизни и условий
экономического развития.
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финансирование
реконструкции
исторической части
г. Выборг

органических удобрений,
производство строительных
материалов, импортозамещение в
пищевой промышленности с
ориентацией на выбывшие из
товарооборота группы
продовольственных товаров
(попавшие под эмбарго России).
3. Развитие высокоскоростного
пригородного сообщения позволит
изменить направление маятниковых
миграций при формировании
конкурентных условий по уровню
оплаты труда на новых предприятиях
в г. Выборг.
4. Создание в г. Выборге на основе
государственно-частного партнерства
ресурсного центра для подготовки
квалифицированных кадров для
высокотехнологичных отраслей
экономики.

3. Привлечение инокультурных и
иноязычных человеческих ресурсов в
качестве производственного персонала в
промышленности и АПК усугубляет
проблему ассимиляции инокультурных
сообществ, бесконфликтной интеграции в
социальную и культурную среду.
4. Для поддержания и развития
конкурентоспособности территории
необходим мониторинг развития качества
жизни соседних МО (Приозерский,
Всеволожский районы) и СанктПетербурга, содействие созданию
высокого качества жизни населения, в
том числе качества услуг и
инфраструктуры, приближенных к
городскому уровню жизни (СПб).
5. Развитие высокоскоростного
пригородного сообщения может привести
к усилению маятниковых миграций в
направлении Санкт-Петербурга

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Целевые ориентиры сочетания слабых
сторон и возможностей

Целевые ориентиры сочетания слабых
сторон и угроз

1. Высокая степень износа
коммунальной
инфраструктуры
2. Негативные тенденции
демографического
потенциала
3. Рост дифференциации
социально-экономического
развития городских и
сельских поселений
4. Возникающие конфликты
интересов в условиях
высокой степени
хозяйственной освоенности
территории
5. Невысокий уровень
подготовленности
инвестиционных площадок
инженерной
инфраструктурой
6. Отсутствие профильных
образовательных
направлений (по
промышленной
специализации) в системе
ВУЗов, расположенных в
Выборге

1. Устранение рисков слабых сторон,
которые могут стать ограничениями
для использования возможностей,
необходимо им уделять внимание
2. Активное привлечение
квалифицированных кадров,
проживающих в СанктПетербургской агломерации, в
производственную сферу
Выборгского района путем создания
оптимальных условий для жизни в
МО.
3. Поступательное повышение
качества жизни местного населения в
целях сохранения демографического
потенциала территории.
4. Размещение профильного филиала
ВУЗа индустриальной
направленности, оптимизация
структуры и размещения сети средних
специальных образовательных
учреждений на основе реального
спроса на их услуги.
5. Необходима разработка и
внедрение механизмов повышения
эффективности стратегического
управления за счет объединения
усилий участников стратегического
планирования

1. Повышаются риски углубления
дифференциации развития поселений с
концентрацией всех ресурсов в полюсе
роста – г. Выборге
2. Необходимость решения вопроса
ограничений возможности развития
г. Выборга: территориальных,
инфраструктурных, историкокультурных, экологических.
3. Необходимость перехода от политики
концентрации производственного
потенциала в зоне влияния Выборга к
созданию рабочих мест в МО

ВАРИАНТ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
(ФОРСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ*)

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Политика импортозамещения
2. Формирование экономических
кластеров (деревообработка и
целлюлозно-бумажная
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УГРОЗЫ
1. Недостаточный уровень
обеспеченности территории инженерной
инфраструктурой для прорывного
развития

промышленность, судостроительный
кластер, туристско-рекреационный
кластер, станкостроительныйи др.)
3. Использование преимуществ
агломерационного эффекта благодаря
выгодному экономикогеографическому положению и
близости Санкт-Петербурга

2. Экономический кризис и риски
3. Конкуренция за ресурсы, население и
туристов и отдыхающих между районами
Ленинградской области и СанктПетербургом

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Целевые ориентиры сочетания
сильных сторон и возможностей:

Целевые ориентиры сочетания сильных
сторон с угрозами

1. Выгодное экономикогеографическое положение,
приграничное положение с
ЕС.
2. Наличие накопленного
промышленного
потенциала, высокая
инвестиционная
привлекательность
территории
3. Наибольший среди
районов области туристскорекреационный потенциал,
федеральное
финансирование
реконструкции
исторической части
г. Выборг

1. Использование возможностей для
развития экономического потенциала,
отвечающего современным вызовам
мировой экономики и
государственной политики, развитие
инфраструктуры как приоритетной
промышленной зоны Юго-Восточная
в г. Выборге, так и ряда
инвестиционных площадках во всех
муниципальных образованиях района
2. Закрепление за Выборгом статуса
крупнейшего и самого эффективного
туристского центра в Ленинградской
области, опережающее развитие
инфраструктуры гостеприимства и
сопутствующих отраслей.
3. Создание в г. Выборге на основе
государственно-частного партнерства
ресурсного центра для подготовки
квалифицированных кадров для
высокотехнологичных отраслей
экономики
4. Форсированное развитие новых
ниш в региональном и
межрегиональном экономическом
пространстве: АПК, рыбоводное
хозяйство, производство
органических удобрений морской
туризм, импортозамещение в
пищевой промышленности с
ориентацией на выбывшие из
товарооборота группы
продовольственных товаров
(попавшие под эмбарго России),
формирование индустриального парка
(станкостроение, микроэлектроника*,
глубокая переработка древесины,
переработка отходов, производство
строительных материалов). Выход на
экспорт по большинству товарных
позиций в пищевой промышленности,
деревообработке, станкостроении и
др.
5*. Создание в Выборгском районе
нового завода по производству СПГ
(Селезневское сельское поселение)
6*. Строительство силами инвестора
современного грузового или грузопассажирского аэропорта «Вещево»,
развитие логистической

1. Усугубление экологических рисков,
вызванное форсированной
индустриализацией и увеличением
туристско-рекреационного прессинга на
природные ландшафты.
2. Активное привлечение инокультурных
и иноязычных человеческих ресурсов в
качестве производственного персонала в
промышленности и АПК усугубляет
проблему ассимиляции инокультурных
сообществ, бесконфликтной интеграции в
социальную и культурную среду.
3. Сильные стороны при условии
эффективной политики
межрегионального и
межгосударственного сотрудничества
будут смягчать действие возможных
угроз («агломерационный эффект»)
4. Необходимость контролировать
соотношение уровня рисков отставания
темпов инфраструктурного развития с
опережающими темпами роста
промышленных производств и туристскорекреационной сферы, требующих
форсированного повышения качества
жизни и снятия максимума барьеров
экономического развития.
5. Для поддержания и развития
конкурентоспособности территории
необходим мониторинг развития качества
жизни соседних МО и Санкт-Петербурга
(Приозерский, Всеволожский районы),
содействие созданию высокого качества
жизни населения, в том числе качества
услуг и инфраструктуры, приближенных
к городскому уровню жизни (СПб)
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инфраструктуры в Выборге, Вещево и
строительство трех крупных
транспортно-логистических
комплексов в местах пересечения
транспортных коммуникаций и в
приграничных районах – Торфяновка,
урочище Сосновское (МАПП
Брусничное), Светогорск
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Целевые ориентиры сочетания слабых
сторон и возможностей

Целевые ориентиры сочетания слабых
сторон и угроз

1. Высокая степень износа
коммунальной
инфраструктуры
2. Негативные тенденции
демографического
потенциала
3. Рост дифференциации
социально-экономического
развития городских и
сельских поселений
4. Возникающие конфликты
интересов в условиях
высокой степени
хозяйственной освоенности
территории
5. Невысокий уровень
подготовленности
инвестиционных площадок
инженерной
инфраструктурой
6. Отсутствие профильных
образовательных
направлений (по
промышленной
специализации) в системе
ВУЗов, расположенных в
Выборге

1. Устранение рисков слабых сторон,
которые могут стать ограничениями
для использования возможностей,
необходимо им уделять внимание
2. Активное привлечение
квалифицированных кадров,
проживающих в СанктПетербургской агломерации, в
производственную сферу
Выборгского района путем создания
оптимальных условий для жизни в
МО.
3. Размещение профильного филиала
ВУЗа индустриальной
направленности, оптимизация
структуры и размещения сети средних
специальных образовательных
учреждений на основе реального
спроса на их услуги.
4. Развитие «институтов интеграции»
молодого населения района в
экономическую и производственную
деятельность, в т.ч. молодежный
бизнес-инкубатор, система
молодежных грантов, проведение
конкурсов молодых
предпринимателей и конкурсов
профессионального мастерства и т.д.;
5. Поступательное повышение
качества жизни местного населения в
целях сохранения демографического
потенциала территории.
6. Необходима разработка и
внедрение механизмов повышения
эффективности стратегического
управления за счет объединения
усилий участников стратегического
планирования

1. Повышаются риски углубления
дифференциации развития поселений с
концентрацией всех ресурсов в полюсе
роста – г. Выборге
2. Необходимость решения вопроса
ограничений возможности развития
г. Выборга: инфраструктурных, историкокультурных, экологических.
3. Необходимость перехода от политики
концентрации производственного
потенциала в зоне влияния Выборга к
созданию рабочих мест в МО
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Таблица 25
Важнейшие условия для реализации сценариев развития
№
1

Наименование
сценария
Инерционный

Внешние условия развития







2

Реалистичный







3

Индустриальный




Ключевые источники развития, базовые внутренние условия
развития

Опережающее развитие инфраструктуры, прежде всего
транспортно-логистической инфраструктуры, вдоль
международных транспортных коридоров;
Отсутствие мобилизации внешних инвестиций в
экономику Ленинградской области;
Рост конкуренции с Санкт-Петербургом на рынке труда;
Завершение «санкционной войны», возврат к
традиционным уровню и структуре товарооборота между
Россией и ЕС;
Возврат валютного курса к уровню 30-40 руб. за доллар
США, снижение конкурентоспособности российских
товаров на внутреннем и внешнем рынках
Отсутствие финансирования по программе реставрации и
реконструкции исторической части города Выборг;



Опережающее развитие инфраструктуры, прежде всего
транспортно-логистической инфраструктуры, вдоль
международных транспортных коридоров;
Продолжение «санкционной войны» и действующего
продовольственного эмбарго;
Сохранение валютного курса на современном уровне 6575 руб. за доллар США, сохранение конкурентных
условий для российских производителей;
Введение безвизового режима для иностранных туристов,
прибывающих в Выборг морским путем и по железной
дороге на период до 72 часов или более;
Развитие высокоскоростного пригородного сообщения,
интенсификация движения поездов типа «Ласточка»



Опережающее развитие инфраструктуры, прежде всего
транспортно-логистической инфраструктуры, вдоль
международных транспортных коридоров;
Продолжение «санкционной войны» и действующего











Инвестирование в существующие «точки роста» (Выборг,
Приморск, Высоцк, Каменногорск) и традиционные отрасли
на территории Выборгского района (целлюлозно-бумажная
промышленность, судостроение, деревообработка,
грузоперевозки и портовое хозяйство)
Сокращение неэффективных расходов, жесткое
бюджетирование и совершенствование системы
государственного управления
Рост доли низкотехнологичных рабочих мест и,
соответственно, рост потребности в
низкоквалифицированной рабочей силе;

Инфраструктурное обеспечение развития приоритетной
промышленной зоны «Юго-Восточная» в г. Выборг;
Создание условий для появления новых источников
развития экономической и социальной сфер района,
диверсификация и формирование новых точек роста,
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в
промышленном секторе;
Повышение связанности территорий и реализация обширной
инфраструктурной программы (обновление коммунальных
систем, дорожной сети, развитие хордовых дорог и др.);
Формирование сопоставимых с Санкт-Петербургом и его
пригородами условий по уровню дохода населения, качеству
жизни, качеству услуг и инфраструктуры, нивелирование
конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга на рынке
труда.
Инфраструктурное обеспечение развития промышленной
зоны «Юго-Восточная» в г. Выборг, создание новых
источников развития экономической и социальной сфер
района, ускоренное формирование новых точек роста;






4

Форсированный











продовольственного эмбарго
Сохранение валютного курса на современном уровне 6575 руб. за доллар США, сохранение конкурентных
условий для российских производителей
Сохранение в условиях кризиса и последующее
закрепление низких цен на энергоносители (нефть и газ),
способствующие диверсификации российской экономики
и необходимости поиска альтернативных источников
пополнения бюджета за счет экспорта
Развитие энергосистемы региона, обеспечение снятия
рисков энергодефицита, как лимитирующего фактора
развития



Опережающее развитие инфраструктуры, прежде всего
транспортно-логистической инфраструктуры, вдоль
международных транспортных коридоров;
Сохранение в условиях кризиса и последующее
закрепление низких цен на энергоносители (нефть и газ),
способствующие диверсификации российской экономики
и необходимости поиска альтернативных источников
пополнения бюджета за счет экспорта
Рост спроса на энергоносители в Западной Европе в
условиях инфраструктурных ограничений приведет к
необходимости создания альтернативных маршрутов
поставки газа и потребует строительства на берегу
Финского залива завода СПГ;
Реализация проектов инновационной экономики и
значительные инвестиции в человеческий капитал;
Развитие «институтов интеграции» молодого населения
Ленинградской области в экономическую и
производственную деятельность, формирование системы
молодежных грантов, проведение конкурсов молодых
предпринимателей и конкурсов профессионального
мастерства на региональном уровне;
Финансирование путем ГЧП проекта по созданию на
территории района грузового или грузо-пассажирского
аэропорта «Вещево»
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Рост объема инвестиций (инфраструктура, городское
развитие, образовательные программы) не менее чем в 3
раза в сравнении с показателями 2010-2014 гг.;
Создание в г. Выборге ресурсного центра для подготовки
квалифицированных кадров для высокотехнологичных
отраслей экономики.

Инфраструктурное обеспечение развития промышленной
зоны «Юго-Восточная» в г. Выборг, создание новых
источников развития экономической и социальной сфер
района, ускоренное формирование новых точек роста;
Рост объема инвестиций (инфраструктура, городское
развитие, образовательные программы) не менее чем в 5 раз
в сравнении с показателями 2010-2014 гг.;
Создание в г. Выборге ресурсного центра для подготовки
квалифицированных кадров для высокотехнологичных
отраслей экономики
Создание условий для размещения в г. Выборге
профильного филиала ВУЗа индустриальной
направленности;
Создание молодежного бизнес-инкубатора;
Формирование приграничных площадок для строительства
крупных транспортно-логистических комплексов в местах
пересечения транспортных коммуникаций и в приграничных
районах – Торфяновка, урочище Сосновское (МАПП
Брусничное), Светогорск;
Информационная и инфраструктурная поддержка проекта
создания грузового или грузо-пассажирского аэропорта
«Вещево».

Таблица 26
Индикативно-прогнозные показатели экономической и социальной эффективности сценариев развития
№

Показатель

Сценарии

п/п

инерционный

1

Среднегодовая численность населения, тыс. человек

2

реалистичный

индустриальный

форсированный

196,3

205,7

213,0

230

Общий коэффициент рождаемости, промилле

7,5

8,0

8,0

8,5

3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, кол-во лет

74,5

75,8

76,5

77,1

4

Смертность населения (умерших на 1000 чел., без показателей
смертности от внешних причин), промилле

14,0

12,0

12,2

12,0

5

Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства,
млрд. руб.

122

150

200

250

6

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств), млрд. рублей

10

12

15

20

7

Оборот
продукции
(услуг),
производимой
малыми
предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями, млрд. рублей

12

18

30

40

8

Время, необходимое для регистрации предприятия малого и
среднего бизнеса, кол-во дней

25

18

14

12

9

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Выборгского
района, млрд. рублей

3,0

4,2

6,0

7,0

10

Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически
активному населению, на конец года), %/ по методологии МОТ,
%

0,5/3,5

0,2/1,5

0,2/1,0

0,2/1,0

Реальные располагаемые
предыдущему году), %

104,0

106,0

110,0

115,0

11

денежные

доходы

населения

(к
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12

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых», млрд. рублей,

13

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км

14

5,0

5,5

10,0

8,0

1580

1600

1650

1700

Объем производства продукции сельского хозяйства (во всех
категориях хозяйств), млрд. рублей

8,5

10,0

14,0

18,0

15

Объем производства мяса всех видов (на убой в живом весе), тыс.
тонн

37,0

40,0

40,0

50,0

16

Количество малых форм хозяйствования, получивших гранты на
развитие деятельности, ед.

1

4

10

15

17

Доля малых форм хозяйствования (фермерских и личных
подсобных хозяйств) в сельскохозяйственном производстве
района, %

21

28

25

30

18

Объем добычи водных биоресурсов, тыс. т (включая рыбоводное
хозяйство)

15,0

17,0

20,0

25,0

19

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из дерева», включая
продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, млрд.
рублей

29,0

32,0

35,0

37,0

25

27

30

35

20

Жилищная обеспеченность, кв. м общей площади на человека

21

Объем жилищного строительства, общей площади в расчете на
одного жителя (кв. м в год)

0,35

0,45

0,82

1,5

22

Оборот розничной торговли, млрд. рублей

12,0

20,0

25,0

30,0

23

Оборот общественного питания, млрд. рублей

0,09

0,12

0,15

0,18

24

Объем платных услуг населению, млрд. рублей

2,9

4,0

5,0

6,0

25

Обеспеченность населения торговыми площадями, кв. м на 1000

900

850

900

1000

109

жителей
26

Доля продуктов питания, произведенных в Выборгском районе, в
общем объеме реализации в розничной торговле, %

5

10

15

15

27

Доля инновационной продукции в общем объеме продукции,
выпускаемой предприятиями района, %

2

7

15

20

28

Туристский поток, тыс. чел.

350

500

650

700

29

Общее количество посетителей района (туристы, рекреанты,
экскурсанты), тыс. чел.

1000

1500

1800

2000

30

Число мест в гостиницах и иных аналогичных средствах
размещения, тыс. ед.

9

10

12

13
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3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»
3.1 Миссия и перечень приоритетов социально-экономического развития
МО «Выборгский район».
Миссия МО «Выборгский район» включает комплексную реализацию следующих
ключевых стратегических направлений:
 «МО «Выборгский район» – территория комфортного и благополучного
проживания людей»;
 «МО «Выборгский район» – стратегическая приграничная территория с
развитым транспортно-логистическим комплексом»;
 «МО «Выборгский район» – центр развития загородного отдыха и рекреации».
Миссия администрации МО «Выборгский район»: содействие повышению качества
жизни населения и устойчивому сбалансированному развитию территории района путем
формирования системы стратегического планирования, повышения эффективности
муниципального управления и поддержания многостороннего и равноправного диалога
между всеми заинтересованными сторонами.
Главная стратегическая цель развития МО «Выборгский район»– создание условий
для комфортного и благополучного проживания людей путем повышение качества жизни на
основе инновационного социально ориентированного типа экономического развития
(«Выборгский район-территория комфортного и благополучного проживания людей»).
Данная цель может быть достигнута путем реализации мероприятий по 6 приоритетным
направлениям развития, сгруппированным в 4 основных блока:
Развитие человеческого потенциала
«Здоровое население»
«Культурно-образовательный и молодежный центр»
Создание благоприятной среды для жизни и работы
«Муниципальные образования, в которых комфортно жить»
Ускорение экономического роста
«Район для области, область для района»
МО «Выборгский район» - территория новых инвестиций»
Муниципальное управление
«Территория эффективного управления»
Далее рассмотрены подробно стратегические приоритеты развития по блокам и
направлениям.
БЛОК «Развитие человеческого потенциала»
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Здоровое население»
1. Усиление профилактической направленности здравоохранения;
2. Завершение строительства и открытие родильного дома с перинатальным центром на 200
мест;
3. Улучшение материально-технической оснащенности медицинских учреждений, развитие
сети ФАПов;
4. Решение кадровых проблем медицинских учреждений;
5. Развитие спорта и физической культуры;
6. Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация и достижение
положительной динамики численности населения с обеспечением ее величины к 2025 г. на

уровне около 210 - 214 тыс. человек в основном за счет миграционного прироста.
Оптимизация процессов оттока и притока населения;
7. Расширение высокотехнологичных услуг в медицинских центрах и обеспечение
доступности повседневных услуг здравоохранения во всех населенных пунктах.
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Культурно-образовательный и молодежный центр»
1. Расширение туристского потенциала МО «Выборгский район»;
2. Расширение фестивального движения, нацеленного на привлечение участников из-за
пределов МО «Выборгский район» и Ленинградской области;
3. Содействие организации тематических музеев;
4. Переход к вариативному предоставлению дошкольных образовательных услуг;
5. Расширение общественной составляющей управления образованием;
6. Содействие реализации творческого потенциала жителей;
7. Строительство кампуса для комплекса университетов (на территории III планировочного
района), а также строительство профессионального училища для подготовки кадров в сфере
туризма (например – школа экскурсоводов) и сервиса.
8. Опережающее развитие системы образования и укрепление ориентации системы
профессионального образования на потребности современной и перспективной экономики
Выборгского района.
БЛОК «Создание благоприятной среды для жизни и работы»
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Муниципальные образования, в которых комфортно
жить»
1. Разработка мероприятий по благоустройству территории;
2. Преобразование визуальной среды населенных пунктов;
3. Развитие муниципальной информационной среды, формирование единого
информационного пространства;
4. Содействие реализации мероприятий концепции сохранения исторической части города
Выборга в целях приспособления к современному использованию памятников архитектуры;
5. Решение проблем обеспечения населения качественным жильем, жилищнокоммунальными и социальными услугами. Полное выполнение социальных обязательств по
жилищной проблеме. Строительство многоквартирных домов для молодежи на условиях
аренды и социального найма на периоды до приобретения ими собственного жилья;
6. Создание комфортной и доступной среды для всех жителей района, в т. ч. лиц с
ограниченными возможностями, решение насущных проблем доступа инвалидов к
социальным объектам, местам отдыха и т.п.;
7. Освоение свободных площадок под жилищное строительство;
8. Организация рекреационных зон;
9. Дальнейшее улучшение среды проживания, повышение притягательности района для его
жителей и приезжих;
10. Обеспечение роста реальных денежных доходов на душу населения в 2016-2025 гг. в
среднем на 5-7 % в год, ориентировочно на 50% за весь плановый период. Снижение
различий в среднедушевом доходе по социальным группам и сферам занятости до
экономически и социально безопасного уровня.
11. Снижение уровня безработицы до 1 % (по методике МОТ). Повышение уровня
квалификации, профессиональной мобильности и культурно-технического уровня
работников.
12. Создание комплексно обустроенной жилищной среды и социальной инфраструктуры с
учетом потребностей приезжающего на отдых населения. Достижение объемов жилищного
строительства постоянными жителями и организациями района в год в расчете на 1 жителя
до 1 кв.м. общей площади к 2025 г., в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской
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Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»;
13. Повышение комфортности условий проживания населения и ведения хозяйственной
деятельности путем улучшения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг,
создания и эксплуатации коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения
установленного уровня качества коммунальных услуг;
14. Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищнокоммунального
хозяйства,
стимулирование
энергосбережения
развитие
рынка
энергосервисных услуг;
15. Создание условий для развития предпринимательства, включая усиление конкуренции,
привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ;
16. Улучшение качества окружающей среды, достижение по большинству параметров ее
состояния 100% соответствия нормативам. Дальнейшее развитие отрасли хозяйства по
сбору, приему от населения и организаций, утилизации, переработке, экономическому
использованию мусора, отходов. Выпуск (приобретение) и эксплуатация, распространение
среди
пользователей
соответствующего
оборудования,
инвентаря.
Создание
соответствующих
стимулов
для
домашних
хозяйств,
собственников
жилья,
предпринимателей по раздельному сбору мусора и отходов;
17. Полная санитарная очистка и поддержание в экологически чистом состоянии территории,
в том числе водоемов, рек, береговых зон, дорог и придорожных участков, скверов, газонов,
мест отдыха и лесных массивов;
18. Обеспечение сбалансированности территориального развития района, его городских и
сельских поселений. Стимулирование более равномерного расселения и использования
территории. Сохранение сети базовых сельских населенных пунктов как каркаса новой
системы пространственной организации территории, расселения и социально-культурного
обслуживания;
19. Перевод ряда садоводческих массивов в статус самоуправляемых и самоокупаемых
жилых поселков, обеспечивающих в сотрудничестве с администрациями района и
поселений, поддержание необходимого уровня использования территории, социальное
обустройство, выполнение экологических и иных требований.
БЛОК «Ускорение экономического роста»
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Район для области, область для района»
1. Продолжение газификации МО «Выборгский район», в первую очередь сельских
населенных пунктов и приоритетных производственных площадок;
2. Развитие приоритетной промышленной зоны «Юго-восточная» в г. Выборг, решение
вопроса с переводом земельных участков из категории земель лесного фонда в земли
населенных пунктов (или промышленности) в соответствии с Генпланом г. Выборга,
обеспечение промышленной зоны транспортной и инженерной инфраструктурой;
3. Реконструкция участка железной дороги Каменногорск –Боровинка – Красный Сокол с
развитием путевого хозяйства станций в целях реализации новых проектов по добыче и
переработке строительного камня на месторождениях «Славянское», «Гранит-Озерский» и
«Дубинино» и двукратного увеличения добычи нерудных материалов;
4. Строительство производственных центров в районе п. Толоконниково, г. Каменногорска,
п. Вещево (включая реализацию проекта по созданию грузового аэропорта в районе
п. Вещево);
5. Дальнейшее развитие производственной зоны «Высокинская», «Ермиловская»
6. Строительство делового (выставочного) центра;
7. Приоритетное развитие предприятий, реализующих программы импортозамещения.
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. МО «Выборгский район» – территория новых
инвестиций»
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1. Привлечение трудовых ресурсов;
2. Составление и распространение инвестиционного паспорта МО «Выборгский район»;
3. Снижение административных барьеров для инвестирования;
4. Развитие форм муниципальной поддержки предпринимательства;
5. Содействие интеграции малого и крупного бизнеса;
6. Организация инфраструктуры продвижения товаров продукции местных производителей;
7. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства;
8. Обеспечение МО «Выборгский район» объектами бизнес-инфраструктуры, в т. ч. создание
обслуживающего центра для нужд малого предпринимательства (финансово-бухгалтерской
специализации);
9. Повышение эффективности использования освоенной территории, уплотнение застройки и
развитие инженерной инфраструктуры поселений.
10. Перевод экономики на инновационный путь развития, рост рентабельности, коренное
улучшение условий труда, повышение престижности и качества рабочих мест, их
диверсификация.
11. Увеличение объемов промышленной продукции (в сопоставимых ценах) в 1,5 раза (5,05,5% годовых), а продукции сельского хозяйства в 1,3-1,4 раза (3,5-4,5% годовых).
Поддержание темпов роста на уровне не ниже, чем в среднем по области.
БЛОК «Муниципальное управление»
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Территория эффективного управления»
1. Расширение общественного участия в муниципальном управлении;
2. Выстраивание иерархической системы социально-экономического планирования на
основе стратегического планирования;
3. Формирование и продвижение позитивного образа МО «Выборгский район»;
4. Выбор стратегических приоритетов пространственного (градостроительного) развития МО
«Выборгский район»;
5. Недопущение в перспективном периоде возникновения острых кризисных явлений в сфере
производства и занятости, создание соответствующих антикризисных механизмов.
6. Увеличение доходов консолидированного бюджета (в сопоставимых ценах) к 2025 г. не
менее чем в 2 раза (~ 10 %) в год. Увеличение доли собственных доходов с 47 до 65%. Рост
доходной базы местных бюджетов.
7. Содействие реализации общегосударственных стратегических мероприятий и решению
задач экономического и социального развития Ленинградской области.
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Таблица 27.
Сопоставление целевых блоков документов стратегического планирования различного уровня
Стратегия социальноэкономического развития МО
«Выборгский район» до 2025 года

Концепция социально-экономического
развития Ленинградской области до 2025
года

Главная
цель
социальноэкономического развития МО
«Выборгский район» – создание
условий для комфортного и
благополучного
проживания
людей путем повышение качества
жизни на основе инновационного
социально ориентированного типа
экономического развития.

Основная стратегическая цель-достижение
показателей роста экономики и развития
социальной сферы области темпами выше
среднероссийских, достижение
нового
качества социально-экономического роста,
обеспечивающего
устойчивость
и
сбалансированность развития

Блок
приоритетов
«Ускорение
экономического
роста»
включает
развитие
следующих
стратегических
модулей:

Развитие промышленного
комплекса;

Развитие
агропромышленного комплекса;

Развитие туристскорекреационного комплекса и
сферы отдыха;

Реализация плана
газификации района;

Развитие малого

Цель 1
Обеспечение
экономического
роста
темпами не менее 5% ВРП в год: развитие
традиционных
секторов
экономики
Ленинградской области; стимулирование
развития секторов "новой" инновационной
экономики
(формирование
новых
дополнительных
источников
роста);
развитие инвестиционной деятельности в
Ленинградской области

Стратегия социальноэкономического развития
Северо-Западного
федерального округа на период
до 2020 года
Стратегическая
цель
устойчивое
повышение
благосостояния населения и
сокращение
различий
в
условиях жизни в субъектах
РФ, входящих в состав округа,
на основе выбора наиболее
эффективных
приоритетов
развития,
модернизации
экономической
базы
и
активизации
инвестиций,
интеграции
экономического
пространства
и
межрегионального
сотрудничества (соответствует)
Приоритетные направления:
модернизация и инновационное
развитие базовых секторов
экономики округа;
увеличение
на
основе
модернизации
и
инновационного
развития
среднегодовых темпов роста
ВРП;
экономическая
активизация
депрессивных территорий
(соответствует)

Концепция долгосрочного развития
Российской Федерации до 2020 года
Стратегическая цель - достижение
уровня
экономического
и
социального
развития,
соответствующего статусу России
как ведущей мировой державы XXI
века,
занимающей
передовые
позиции
в
глобальной
экономической конкуренции и
надежно
обеспечивающей
национальную
безопасность
и
реализацию конституционных прав
граждан (соответствует)

Приоритетные направления:
структурная
диверсификация
экономики
на
основе
инновационного технологического
развития;
закрепление
и
расширение
глобальных
конкурентных
преимуществ
России
в
традиционных сферах (энергетика,
транспорт,
аграрный
сектор,
переработка природных ресурсов);
расширение
и
укрепление
внешнеэкономических
позиций
России (соответствует)

Стратегия социальноэкономического развития МО
«Выборгский район» до 2025 года

Концепция социально-экономического
развития Ленинградской области до 2025
года

предпринимательства.
Блок
приоритетов
«Создание благоприятной среды
для жизни и работы» включает
развитие
следующих
стратегических модулей:

Жилищная политика;

Развитие коммунальной
инфраструктуры
(теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение);

«Дороги МО «Выборгский
район»»;

«Охрана окружающей
среды и благоустройство
территории»;
Обеспечение условий безопасной
жизнедеятельности населения.

Цель 2
Обеспечение сбалансированного развития
территории области: сбалансированное
развитие муниципальных образований
Ленинградской области, в том числе путем
создания
специальных
условий
для
развития группы муниципальных районов,
имеющих
в
долгосрочном
периоде
повышенные риски снижения потенциала
социально-экономического развития;
инфраструктурное развитие территории,
включая повышение качества объектов
коммунального
хозяйства,
рост
обеспеченности
жильем,
развитие
региональной транспортной сети и т.д.;
развитие агломеративных связей с СанктПетербургом, включая направления в сфере
жилищной,
социальной,
транспортной
политики и синхронизации стратегий
развития регионов;
развитие международного и регионального
сотрудничества;
повышение экологической устойчивости
территории
Блок приоритетов «Развитие Цель 3
человеческого
потенциала» Повышение
качества
человеческого
включает развитие следующих капитала, создание благоприятных условий
стратегических модулей:
для эффективной занятости населения и его
проживания на территории области:

Образование;
создание
условий
для
улучшения

Культурно-досуговая
демографической ситуации на территории
деятельность;
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Стратегия социальноэкономического развития
Северо-Западного
федерального округа на период
до 2020 года

Концепция долгосрочного развития
Российской Федерации до 2020 года

Приоритетные
направления:
обеспечение
экологически
безопасной
и
комфортной
среды в местах проживания
населения, его работы и
отдыха,
сохранение
естественных
экосистем,
природных
ландшафтов
и
комплексов,
формирование
экологически ориентированной
экономики и благоприятной
экономической
обстановки;
выравнивание
социальноэкономического
положения
субъектов РФ, входящих в
состав округа (соответствует)

Приоритетные
направления:
преодоление инфраструктурных и
институциональных ограничений;
значительное улучшение качества
природной среды и экологических
условий
жизни
человека,
формирование сбалансированной
экологически
ориентированной
модели развития экономики и
экологически
конкурентоспособных производств
(соответствует)

Приоритетное направление повышение уровня и качества
жизни
населения,
институциональные изменения
(соответствует)

Приоритетное
направление
развитие человеческого потенциала
России,
цель
- преодоление
инфраструктурных
и
институциональных ограничений
(соответствует)

Стратегия социальноэкономического развития МО
«Выборгский район» до 2025 года




Потребительский сектор;
Физическая культура и
спорт;

Социальное обслуживание;

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
(реализация данного направления
ориентирована на повышение
качества жизни и в целом
человеческого капитала)
Блок
приоритетов
«Муниципальное
управление».
Вопросы
повышения
эффективности муниципального
управления включены в состав
комплекса
механизмов
реализации Стратегии

Концепция социально-экономического
развития Ленинградской области до 2025
года
Ленинградской области;
создание
условий
для
получения
доступного и качественного образования;
развитие рынка труда Ленинградской
области;
создание условий для повышения качества
и доступности медицинской
помощи;
повышение
эффективности
и
для
доступности социальных услуг населения;
создание условий для развития культурного
и духовного потенциала;
развитие
спорта
и
спортивной
инфраструктуры
Цель 4
Повышение
эффективности
государственного и муниципального
управления:
повышение эффективности, а также
оптимизация структуры государственного и
муниципального управления;
создание системы управления проектами
развития;
повышение эффективности бюджетного
управления;
снижение
уровня
дотационности
муниципальных
образований
Ленинградской области;
повышение эффективности взаимодействия
органов государственной власти и местного
самоуправления с обществом
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Стратегия социальноэкономического развития
Северо-Западного
федерального округа на период
до 2020 года

Приоритетное направление упрощение взаимного общения
заинтересованных
органов
власти, деловых кругов и групп
населения (соответствует)

Концепция долгосрочного развития
Российской Федерации до 2020 года

Приоритетные направления:
повышение роли государственного
бюджета как инструмента решения
важнейших
стратегических,
экономических и социальных задач;
улучшение
координации
деятельности
органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, бизнеса,
структур гражданского общества
(соответствует)

3.2 Стратегические направления развития отдельных отраслей и сфер
хозяйственного комплекса МО «Выборгский район»
Федеральные и региональные приоритеты социально-экономического развития
определяют для МО «Выборгский район» умеренные темпы развития, что подтверждается
анализом промежуточных итогов реализации целевых индикаторов «Концепции-2020».
Первостепенной задачей администрации в данных условиях становится обеспечение
ускоренного развития тех секторов, которые демонстрируют отстающие темпы развития и
могут создавать риски снижения качества жизни, выступая ограничивающими факторами
для развития: это инженерная и транспортная инфраструктура, объекты социальной сферы.
Предлагаемый инновационный подход к стратегическому планированию включает
пересмотр выбранных приоритетных направлений в составе «Концепции-2020» с их
реструктуризацией для достижения наибольшей эффективности от консолидации ресурсов.
Определяющее влияние на развитие приоритетных направлений оказывают следующие
ключевые условия стратегического развития:
 Наиболее важным и наиболее динамичным фактором социально-экономического
развития является человеческий капитал.
 Использование кластерного подхода в развитии приоритетных направлений, в
основе
которого
повышение
эффективности
реализации
стратегических
приоритетных направлений социально-экономического развития от создания системы
взаимовыгодных вертикальных и горизонтальных связей между смежными
субъектами экономической деятельности, сферами услуг, муниципальными и
некоммерческими
организациями
и
развитием
необходимых
объектов
инфраструктуры (путем определения и развития ключевых экономических,
социальных, технологических и других видов связей с учетом спроса со стороны
основных потребителей и приоритетов социально-экономического развития
городских и сельских поселений).
 Формирование новой модели инновационного социально-экономического
развития на муниципальном уровне, отвечающего требованиям современной
динамики и трендов социально-экономического развития, с приоритетом
качественного роста всех секторов экономики и социальной сферы, отвечающих
потребностям всех категорий населения и субъектов экономической деятельности, а
также внешних участников стратегического планирования.
 Комплексный подход к реализации приоритетных направлений с учетом
формирования тесных взаимосвязей их развития в решении стратегических задач.

3.2.1. Блок приоритетов «Ускорение экономического роста»
Стратегической целью реализации приоритетных направлений блока «Ускорение
экономического роста» является обеспечение условий для динамичных и устойчивых темпов
экономического роста в средне- и долгосрочной перспективе с приоритетом формирования
новой модели качественного роста инновационной экономики в условиях изменения
внешних и внутренних факторов развития страны и региона. Перспективная экономическая
специализация МО «Выборгский район» должна носить диверсифицированный характер,
обеспечивающий формирование устойчивой экономической базы городских и сельских
поселений и полюсов и точек роста.
Блок приоритетов «Ускорение экономического роста» включает развитие следующих
стратегических блоков:

Промышленная политика, в том числе формирование промышленных зон на
территории района, приоритетной среди которых является промышленная зона «Юговосточная»;

Агропромышленная политика;

Политика по развитию туристско-рекреационной инфраструктуры и
привлечению туристов на территорию Выборгского района;

Развитие малого предпринимательства.

3.2.1.1 Промышленная политика. Концепция планировочной организации
приоритетной промышленной зоны в г. Выборг.
Целью промышленной политики на уровне района являются создание благоприятных
условий для развития деятельности и повышения конкурентоспособности промышленных
предприятий, расположенных на территории района, а также привлечения новых
предприятий путем формирования промышленных площадок, оказания содействия их
инфраструктурного обустройства, стимулирования развития смежных видов деятельности и
инфраструктуры, оказания поддержки и сопровождения реализации крупных
инвестиционных проектов.
Для развития промышленного комплекса МО «Выборгский район» необходимо
решение следующих приоритетных задач:
 Создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры
поддержки деятельности в сфере промышленности, соответствующих целям и
задачам, определенным документами стратегического планирования на региональном
и федеральном уровнях;
 Поддержка предприятий, реализующих комплексные программы модернизации
производств и технологического обновления оборудования;
 Инженерная и инфраструктурная подготовка новых промышленных площадок в
существующих или вновь создаваемых промышленных зонах, индустриальных
парках для размещения новых современных промышленных производств;
 Содействие в разработке проектов планировки промышленных зон на территории МО
«Выборгский район», в том числе приоритетной промышленной зоны «Юговосточная» (Концепция планировочной организации приоритетной промышленной
зоны «Юго-восточная» в городе Выборг представлена в разделе 8);
 Содействие в осуществлении региональной и межрегиональной кооперации, создании
совместных производств с иностранным участием;
 Приведение существующих производственных площадок в соответствие
современным требованиям к организации производств (экологическим, транспортнологистическим и др.).
3.2.1.2 Агропромышленная политика
Целью агропромышленной политики на уровне района является обеспечение
динамичного развития всех сфер агропромышленного комплекса, повышение его
эффективности и конкурентоспособности, достижение на этой основе территориального
самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции путем содействия
комплексному решению социально-экономических проблем развития сельских территорий,
выработки скоординированной политики в области муниципальных закупок
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, промышленных товаров, используемых в
агропромышленном комплексе.
Для развития агропромышленного комплекса МО «Выборгский район» необходимо
решение следующих приоритетных задач:
 Стимулирование производства качественной продукции местного сельского
хозяйства;
 Содействие доступа местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (мелкая розница, оптовые базы, рынки),
проведение брендирования продукции местных производителей, включая товарный
знак «сделано в Ленинградской области»;
 Содействие сохранению в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов,
обеспечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной
продукции;
 Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий
агропромышленного комплекса;
119



Создание условий для развития перерабатывающей, пищевой промышленности на
территории МО «Выборгский район», организационных механизмов взаимодействия
между производителями и потребителями сельскохозяйственной продукции;
 Развитие логистической инфраструктуры, инфраструктуры первичной переработки;
создание комплексов по хранению сельскохозяйственной продукции;
 Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе, повышение
квалификации специалистов, закрепление квалифицированных кадров в сельском
хозяйстве МО «Выборгский район»;
 Содействие развитию рыбоводства, пчеловодства и переработке дикоросов
(производство продукции из ягод и грибов);
 Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и
создание новых крестьянско-фермерских хозяйств и проведение эффективных мер
поддержки малого бизнеса, обеспечивающих рост занятости населения в сельской
местности;
 Содействие
повышению
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
3.2.1.3 Политика по развитию туристско-рекреационной инфраструктуры и
привлечению туристов на территорию Выборгского района
Цель развития туристско-рекреационного комплекса и сферы отдыха МО «Выборгский
район» и, в особенности МО «Город Выборг», заключается в создании условий для
формирования высококачественных туристских продуктов и развитие рынка многообразных
рекреационных услуг, отвечающих современным стандартам качества, ориентированных на
создание условий отдыха местного населения, удовлетворение спроса со стороны жителей
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и внешних туристов, включая иностранных.
В целях увеличения туристского потока на территорию МО «Выборгский район» и
достижения существенных показателей развития туристско-рекреационной сферы в целом
предполагается решение следующих приоритетных задач:
 Реализация основных положений Концепции развития туризма в г. Выборге,
Концепции Стратегии развития водного туризма в МО «Выборгский район», а также
содействие мероприятиям Программы сохранения исторической части города
Выборга, реализация которой будет проводиться на основании соответствующих
Концепции и плана;
 Организация безвизового режима посещения территории РФ на срок до 72 часов при
пересечении границы РФ в Выборгском районе при прибытии на яхтах и круизных
судах по морю и по Сайменскому каналу, организация 2-3 пунктов пропуска через
границу для водных видов транспорта (яхты, круизные суда) в г. Выборге, в
пгт. Советский (на базе существующей марины) и на оз. Нуйямаярви (Сайменский
канал);
 Формирование совместного туристского продукта с Санкт-Петербургом, включение
Выборга в межрегиональные туристские маршруты, создание единого туристскорекреационного комплекса, интегрированного в межрегиональный туристский
бизнес;
 Популяризация богатого культурного наследия исторического поселения
федерального значения г. Выборг, а также его окрестностей среди граждан России и
зарубежных гостей города;
 Создание условий опережающего развития инфраструктуры гостеприимства, прежде
всего гостиничной инфраструктуры за счет строительства преимущественно в
г. Выборг и прилегающих территориях новых современных отелей общей
вместимостью не менее 3 тысяч мест;
 Содействие
развитию
инфраструктуры
гостеприимства
сложившихся
и
перспективных локальных туристских центров и маршрутно-опорных центров
местного значения МО «Выборгский район» (г. Приморск, г. Каменногорск,
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п. Ильичёво, п. Победа, горнолыжный курорт Коробицыно, транзитные приграничные
туристские центры и др.), прежде всего за счет обустройства «зелёных стоянок» –
благоустроенных стоянок туристских автобусов и сопутствующей инфраструктуры;
 Содействие созданию многофункциональных информационно-обслуживающих
центров на главных туристских направлениях;
 Благоустройство сложившихся мест массового отдыха населения на природе,
благоустройство мест массовой околоводной рекреации, установка мусорных
контейнеров, включение их в маршруты движения мусоровозов, организация
официального пляжа, мониторинг санитарного состояния берегов и качества воды в
местах купания;
 Стимулирование реализации международных проектов в области туризма и массовой
рекреации и формирование массового иностранного туристского потока на
территорию МО «Выборгский район»;
 Реализация проектов развития туристско-рекреационного комплекса в рамках
сотрудничества с уполномоченными органами власти Ленинградской области, в том
числе содействие проведению ремонтно-реставрационных работ памятников
архитектуры – потенциальных объектов туристского интереса;
 Развитие культурно-массовых и спортивных мероприятий, расширение «календаря
событий», ориентированных, в том числе на отдыхающих и туристов.
3.2.1.4 Малое предпринимательство
Целью развития малого предпринимательства является создание благоприятного
предпринимательского климата, направленного на диверсификацию экономического
комплекса городских и сельских поселений, создание мест приложения труда, реализацию
предпринимательской активности населения, а также обеспечение социальной стабильности
и роста доходной базы местных бюджетов городских и сельских поселений.
Для обеспечения условий развития малого предпринимательства необходимо решение
следующих приоритетных задач:
 Обеспечение
благоприятных
условий
для
развития
субъектов
малого
предпринимательства путем развития институтов и инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства;
 Обеспечение условий доступа субъектов малого предпринимательства к получению
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления;
 Обеспечение
условий
участия
представителей
субъектов
малого
предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого предпринимательства, в формировании и реализации местной
политики в области развития малого предпринимательства.
 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в
продвижении
производимых
ими
товаров
(работ,
услуг),
результатов
интеллектуальной деятельности на рынки Ленинградской области и Российской
Федерации;
 Развитие рынка труда и самозанятости населения;
 Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и
стимулирование создания новых малых предприятий с проведением эффективных
мер поддержки малого бизнеса.
3.2.1.5 Реализация плана газификации района
Цель развития газификации в рамках полномочий района включает обеспечение
условий для строительства и реконструкции объектов газовой инфраструктуры в рамках
реализации Программ развития газоснабжения и газификации Ленинградской области и
ОАО «Газпром».
В рамках реализации плана газификации необходимо решение следующей задачи –
обеспечение условий развития газификации, направленной на повышение эффективности
энергетической безопасности, повышение энергетической эффективности экономики,
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повышение бюджетной
безопасности энергетики.

эффективности

энергетики

и

повышение

экологической

3.2.2 Блок приоритетов «Создание благоприятной среды для жизни и работы»
Стратегической целью реализации блока приоритетов «Создание благоприятной среды
для жизни и работы» является обеспечение безопасных и благоприятных условий
проживания населения, ведения экономической деятельности, в том числе путем
обеспечения бесперебойного предоставления услуг отопления, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, повышения
эффективности системы обращения с твердыми бытовыми отходами в соответствии с
санитарными нормами и правилами и другими обязательными требованиями,
установленными законодательством.
Приоритетное направление «Инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство»
включает развитие следующих стратегических блоков:

Жилищная политика;

Коммунальная инфраструктура и газификация;

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт;

Охрана окружающей среды и благоустройство территории;

Безопасность жизнедеятельности.
3.2.2.1 Жилищная политика
Целью жилищной политики на уровне района является создание условий для развития
жилищного строительства и реконструкции муниципального и частного жилищного фонда,
обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан, создание условий по
предоставлению конкурентоспособных услуг в сфере содержания и ремонта жилищного
фонда.
В рамках реализации жилищной политики необходимо решение следующих
приоритетных задач:
 Создание условий для формирования рынка доступного жилья, отвечающего
требованиям энергоэффективности и экологичности;
 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных региональным и федеральным законодательством, в том
числе создание условий для реализации областного закона № 105-оз от 14.10.2008
года «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области»;
 Создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем путем
увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных
институтов рынка жилья;
 Создание условий повышения доступности жилья в соответствии с
платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми
помещениями;
 Ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда.
3.2.2.2 Коммунальная инфраструктура и газификация
Целью развития коммунальной инфраструктуры является обеспечение условий
проживания населения и ведения хозяйственной деятельности путем улучшения качества и
надежности жилищно-коммунальных услуг, создания и эксплуатации коммунальной
инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества
коммунальных услуг.
В рамках развития коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение) необходимо решение следующих приоритетных задач:
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Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищнокоммунального хозяйства, стимулирование энергосбережения развитие рынка
энергосервисных услуг;
Своевременное выявление проблемных вопросов состояния жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе с точки зрения определения износа объектов, их
энергопотребления, объема инвестиционных потребностей.
Создание условий для развития предпринимательства с целью привлечения частных
инвестиций в сферу ЖКХ;
Повышение эффективности функционирования и устойчивого развития жилищнокоммунального хозяйства, в том числе повышение прозрачности информации о
деятельности
регулируемых
субъектов
для
потребителей,
инвесторов,
контролирующих органов (на обеспечение которой направлено создание единой
«электронной регуляторной среды» федерального и регионального уровней, включая
единый портал раскрытия информации регулируемыми субъектами и органами
регулирования);
Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с
учетом перспективных потребностей, обеспечение скоординированности механизмов
территориального и инвестиционного планирования;
3.2.2.3 Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Целью развития автомобильных дорог и автомобильного транспорта является создание
условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры внешнего транспорта
(в том числе автомобильных дорог местного значения, искусственных дорожных
сооружений, элементов обустройства), направленное на обеспечение стабильного
экономического роста городских и сельских поселений и удовлетворение спроса на
автомобильные пассажирские перевозки с учетом требований обеспечения безопасности
дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышения
качества обслуживания и содержания объектов дорожной инфраструктуры, создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения.
В рамках развития автомобильных дорог местного значения МО «Выборгский район»
необходимо решение следующих приоритетных задач:
 Повышение связности существующих и новых планировочных территорий за счет
строительства автомобильных дорог МО «Выборгский район» и улично-дорожной
сети МО «Город Выборг» с учетом перспективного развития территории;
 Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных
дорог МО «Выборгский район» и улично-дорожной сети МО «Город Выборг», а
также искусственных дорожных сооружений на них;
 Оснащение пересечений и примыканий основных направлений необходимым
количеством искусственных дорожных сооружений, призванных обеспечить
надлежащую пропускную способность и высокую скорость движения транспорта,
ликвидировать заторы на конфликтных участках и повысить безопасность движения;
 Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере пассажирских
перевозок автомобильным транспортом с развитием сети автобусных маршрутов,
охватывающих все населенные пункты, в том числе увеличение количества рейсов,
модернизация подвижного состава, комплексное благоустройство пунктов
отправления и прибытия пассажиров; обеспечение координации расписания
пассажирского автотранспорта с движением пригородного железнодорожного
сообщения;
 Содействие в организации регулярного пассажирского сообщения с соседними
муниципальными районами Ленинградской области и Санкт-Петербургом;
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Модернизация подвижного состава автобусного парка с учетом требований
безопасности, комфортности и экологичности, а также требований, соответствующим
организации перевозки маломобильных групп населения;
Обеспечение населения комфортными пунктами приема и отправки пассажиров
(строительство автостанции, комплексное благоустройство остановочных пунктов);
Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры, объектов
обслуживания автотранспорта с учетом соблюдения условий безопасности движения.

3.2.2.4 Охрана окружающей среды и благоустройство территории
Стратегическая цель – сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для
обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение
рационального использования природных ресурсов.
В рамках охраны окружающей среды и благоустройства территории необходимо решение
следующих приоритетных задач:
 Развитие системы планово-регулярной санитарной очистки территории;
 Предотвращение экологического вреда от несанкционированного размещения
отходов производства и потребления;
 Обеспечение населения района качественной питьевой водой;
 Организация и проведение мероприятий по мониторингу окружающей среды;
 Охрана воздушного бассейна, почв, подземных и поверхностных вод, защита от
шума;
 Развитие благоустройства территории для проживания населения;
 Содействие участию в деятельности по охране окружающей среды государственным
природоохранным органам, органам местного самоуправления, общественным и
иным некоммерческим объединениям, юридическим и физическим лицам;
 Повышение уровня экологической культуры и образования населения района,
содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, обеспечение
населения МО «Выборгский район» достоверной информацией о состоянии
окружающей среды.
3.2.2.5 Безопасность жизнедеятельности
Целью данного блока является обеспечение условий безопасной жизнедеятельности
населения и развития территории района путем предупреждения негативных последствий
возможных аварий и стихийных гидрометеорологических явлений и процессов, развития
эффективной системы быстрого реагирования на возникающие угрозы.
В рамках безопасности жизнедеятельности населения необходима реализация
следующих приоритетных задач:
 Обеспечение пожарной безопасности территории;
 Обеспечение надежной работы муниципальной системы оповещения населения;
 Обеспечение безопасности на водах Балтийского моря и на внутренних водных
объектах;
 Определение границ зон возможного затопления (подтопления) на территории
района.

3.2.3 Блок приоритетов «Развитие человеческого потенциала»
Стратегической целью блока приоритетов «Развитие человеческого потенциала»
является реализация комплекса вопросов социальной политики, особенно молодежной
политики и политики «человекосбережения», развития сферы услуг, направленных на
повышение качества жизни всех категорий населения, создание условий для развития
экономического комплекса, удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения, а
также внешних потребителей, в том числе путем развития направления «индивидуализации
услуг», создания условий для развития сети организаций различных организационноправовых форм и форм собственности, развитие сектора негосударственных некоммерческих
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организаций в сфере оказания услуг населению, в том числе создание механизма
привлечения их на конкурсной основе к выполнению муниципального заказа по оказанию
услуг населению, создание прозрачной и конкурентной системы поддержки
негосударственных некоммерческих организаций на уровне района, оказывающих услуги
населению.
Блок приоритетов «Развитие человеческого потенциала» включает развитие
следующих стратегических блоков:

Образование;

Культура;

Спорт;

Потребительский сектор;

Социальное обслуживание.
3.2.3.1 Образование
Целью развития услуг в сфере образования является организация эффективной системы
предоставления населению общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и
дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях.
Основные направления развития системы образования в долгосрочной перспективе
включают решение следующих ключевых задач:
 Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования для детей;
 Обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и
дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом для всех детей, посещающих образовательные
организации;
 Создание условий для постоянного повышения качества образовательных услуг,
сокращения разрыва в образовательных результатах между обучающимися в
городской и сельской местности (включая развитие кадрового потенциала,
материально-технического обеспечения);
 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного
образования детей (реализация мер поддержки привлечения и развития кадрового
потенциала);
 Создание условий по предоставлению образовательных услуг по индивидуальным
образовательным траекториям и дополнительным общеобразовательным программам
(в том числе с использованием дистанционных технологий);
 Поддержка талантливой молодежи, в том числе спортивных мероприятий;
 Развитие программ дополнительного образования на базе общеобразовательных
организаций;
 Обеспечение условий предоставления образовательных программ детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями, которым показаны данные формы обучения
в форме дистанционного образования;
 Создание условий для развития современных форм образования, в том числе для
повышения квалификации специалистов, получения нового образования в условиях
меняющихся требований рынка труда.
3.2.3.2 Культура
Цель развития услуг в сфере культуры и культурно-досуговой деятельности включает
создание условий и возможностей для максимального вовлечения каждого человека в
разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности с использованием
современных технологий и с учётом конкурентной среды.
Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности включают решение следующих
ключевых задач:
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Создание условий для развития разнообразных форм организации досуга граждан на
базе муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений с
расширением
спектра
культурно-просветительских,
информационнообразовательных, интеллектуально-досуговых услуг, соответствующих запросам
населения на основе повышения качества и комфортности предоставления услуг,
развития материально-технической базы муниципальных учреждений, развития
кадрового потенциала;
Вовлечение в деятельность культурно-досуговых учреждений разных социальных
групп населения (анализ общественной жизни, потребностей населения,
конкурентной и партнёрской среды);
Создание условий для развития коммерческих форм предоставления услуг в
культурно-досуговой сфере различного типа, ориентированных на спрос со стороны
всех категорий потребителей (населения и отдыхающих);
Увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, мероприятиями
по сохранению национальных культур, создание условий для развития коллективов
любительского творчества, культурного обмена посредством поддержки конкурсной
и фестивальной деятельности;
Усиление вклада учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений в
сохранение культурного наследия, формирование качественной творческой среды,
развитие человеческого капитала и социальную стабильность;
Создание условий сохранения для будущих поколений культурного наследия,
народных художественных промыслов и ремесел, способствующих духовнонравственному самоопределению личности, развитию творческих инициатив
широких слоев населения.

3.2.3.3 Спорт
Цель развития услуг в сфере физической культуры и спорта включает создание условий,
обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной
инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность спорта.
Развитие физической культуры и спорта включает решение следующих приоритетных
задач:
 Модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для
обеспечения доступности различных категорий и групп населения с целью развития
массового спорта, повышение уровня обеспеченности городских и сельских
поселений объектами спорта;
 Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание
инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва (спортивнотренировочные центры, материально-техническое обеспечение детских спортивных
школ), развитие кадрового потенциала.
3.2.3.4 Потребительский сектор
Цель развития потребительского сектора включает создание условий для наиболее
полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком
ассортименте в пределах благоприятной территориальной доступности, повышение
оперативности и качества торгового сервиса.
Развитие потребительского сектора включают решение следующих ключевых задач:
 Повышение уровня обслуживания потребителей, внедрение новых видов услуг,
обеспечение безопасности и качества потребительских товаров;
 Обеспечение доступности потребительского рынка на всей территории района с
использованием современных форм его организации, развитием объектов «шаговой
доступности», мобильных форм предоставления услуг в сфере потребительского
сектора;
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Создание условий для совершенствования и развития инфраструктуры организаций,
функционирующих на потребительском рынке (объекты оптовой и розничной
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения);
Поддержка в продвижении продукции местных товаропроизводителей на
потребительский рынок, брендирование продукции местных производителей;
Содействие развитию торговой деятельности потребительской кооперации;
Создание условий для организации и проведения выставочно-ярмарочной
деятельности на территории МО «Выборгский район».

3.2.3.5 Социальное обслуживание
Целью развития услуг в сфере социального обслуживания населения является
модернизация и развитие сектора социальных услуг, повышение эффективности
предоставляемых услуг в сфере социальной поддержки населения и повышение доступности
социального обслуживания населения.
Основные задачи развития сектора социального обслуживания населения включают
решение следующих приоритетных задач:
 Повышение качества социального обслуживания, в том числе обеспечение
доступности адресной, современной и эффективной помощи для нуждающихся в ней
граждан, содействие развитию сети организаций различных организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание
населения;
 Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания
населения;
 Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания
населения.

127

4

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Основной целью формирования комплексной системы механизмов реализации стратегии
является создание условий для эффективного использования ресурсов, обеспечивающих
стратегическое управление развитием территории в условиях неопределенности (и
нестабильности) будущей конъюнктуры внешней среды и возможностей, которые могут
потерять свои преимущества в будущем в связи с изменениями в потребностей населения и
экономики.
Инновационный подход к стратегическому планированию требует также внедрения
современных механизмов реализации Стратегии с привлечением участия не только органов
местного самоуправления, но и других заинтересованных организаций и объединений
(крупные и средние предприятия и организации (бизнес), некоммерческие организации
различного типа, муниципальные предприятия, субъекты естественных монополий,
институты участия населения в реализации местного самоуправления и другие).
Координатором реализации Стратегии является Комитет экономики и инвестиций
Администрации МО «Выборгский район».
Механизмы реализации стратегии представлены двумя группами:
 Бюджетная политика;
 Градостроительная политика;
 Программно-целевой механизм;
 Развитие муниципального сектора экономики;
 Инвестиционная политика;
 Развитие системы информатизации (информационных технологий);
 Организационно-правовые механизмы;
 Повышение эффективности муниципального управления;
 Методическое обеспечение реализации Стратегии.

4.1 Бюджетная политика









Повышение эффективности бюджетных расходов (финансирование и планирование
муниципальных программ с привязкой к конечным результатам, прежде всего
ориентированным на обеспечение решения поставленных задач и создание условий
для экономического роста);
Реализация
политики
самообеспеченности
бюджетов,
совершенствование
межбюджетных отношений, ориентированной на стимулирование создания прочной
финансовой основы городских и сельских поселений, способствующей достижению
устойчивых темпов роста экономики муниципальных образований, проведению
модернизации экономики, решению социальных вопросов (укрепление и увеличение
доходной базы местных бюджетов);
Развитие программно-целевых методов управления с определением приоритетов и
оценкой содержания муниципальных программ при имеющихся реальных
возможностями бюджета района;
Оптимизация сети муниципальных учреждений путем реорганизации учреждений,
ориентированных на оказание преимущественно платных услуг, а также учреждений,
деятельность которых не соответствует полномочиям органов местного
самоуправления;
Реализация внутреннего контроля уполномоченного органа за эффективностью
использования бюджетных ассигнований, в том числе за достижением целевых
показателей муниципальных программ.
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4.2 Градостроительная политика
Градостроительная политика как один из ключевых механизмов реализации Стратегии
должна быть основана на использовании современных принципов развития территории для
обеспечения координации всех государственных и муниципальных программ, реализуемых в
области капитального строительства объектов на территории МО «Выборгский район»,
определяя приоритеты градостроительного развития на перспективу. Основными
направлениями градостроительной политики являются:
 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного
зонирования МО «Выборгский район», обеспечивающих реализацию стратегических
целей и задач;
 Соответствие документов территориального планирования городских и сельских
поселений, района, Ленинградской области и Российской Федерации;
 Обеспечение условий комплексного развития и благоустройства территорий,
формирование высокого качества среды проживания в городских и сельских
населенных пунктах, развитие и реорганизация территорий, ликвидации
диспропорций градостроительного развития.

4.3 Программно-целевой механизм








Разработка и реализация плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования;
Разработка
и
реализация
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;
Разработка и реализация бюджетного прогноза муниципального образования на
долгосрочный период;
Разработка и реализация муниципальных программ. При подготовке муниципальных
программ включение целевых индикаторов Стратегии социально-экономического
развития;
Участие в региональных и федеральных целевых программах, Федеральной адресной
инвестиционной программе и использование других инструментов целевого
финансирования из средств регионального и федерального бюджетов;
Создание отраслевых стратегий по приоритетным направлениям развития;
Разработка долгосрочных планов развития муниципальных учреждений.

4.4 Развитие муниципального сектора экономики
Развитие муниципального сектора экономики включает вопросы повышения
эффективности функционирования муниципальных предприятий и организаций,
обеспечивающих бесперебойное и гарантированное по объему и минимальным стандартам
качества исполнение отдельных важнейших видов муниципальных услуг, а также вопросы
использования имущества органов местного самоуправления, муниципальных земель и
других природных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности.
 Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности использования
муниципального имущества;
 Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и бюджетных
учреждений, обеспечение административного и финансового контроля за
экономической деятельностью муниципальных предприятий;
 Подготовка земельных участков для реализации жилищной политики, а также
приоритетных инвестиционных проектов, ведение реестра свободных земельных
участков;
 Разработка и реализация основных направлений муниципальной политики в части
оказания содействия развитию предпринимательства, инвестиционной и
инновационной деятельности в муниципальном районе;
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Формирование реестра приоритетных инвестиционных площадок;
Привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач и повышение их
роли в обеспечении экономического роста;
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
Согласование основных направлений экономической и инвестиционной политики
между органами местного самоуправления и субъектами экономической
деятельности, в том числе выявление и решение ключевых проблем стратегического
развития;
Брендирование территории, в том числе отдельных продуктов производителей,
туристского продукта;
Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию
продукции производителей МО «Выборгский район»;
Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа МО
«Выборгский район», в том числе путем создания и развития интернет-ресурсов,
участия в различных мероприятиях (выставках, ярмарках) различного уровня:
региональных, международных.

4.6 Развитие системы информатизации
В современных условиях постиндустриального развития вопросы развития
информационно-коммуникационной инфраструктуры являются одним из ключевых
направлений повышения эффективности системы муниципального управления, повышение
доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости
деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационных
технологий, обеспечивая качественную основу роста экономики в целом, а также повышения
качества и уровня жизни населения (в том числе за счет широкомасштабного использования
информационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности, а также в повседневной жизни). Данный механизм реализации
стратегических направлений развития включает в себя следующие направления:
 Повышение качества управления путем внедрения современных информационных
технологий в систему управления;
 Развитие технологий электронного правительства, реализация муниципальных услуг в
электронной форме и принципа «одного окна» для повышения эффективности
функционирования местного самоуправления, а также повышения оперативности и
качества предоставления муниципальных услуг;
 Повышение доступности и качества сферы услуг населению за счет внедрения
современных информационных технологий (в том числе услуг образования,
медицинских услуг, обеспечение эффективного решения задач социальной защиты
населения, доступности услуг в сфере культуры, развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение качества услуг на основе создания единой системы
управления
жилищно-коммунальным
комплексом
с
использованием
информационных технологий, содействие развитию транспортной инфраструктуры за
счет создания и внедрения интеллектуальных транспортных систем, системы
управления развитием дорожного хозяйства и других систем, создание и развитие
систем обеспечения охраны правопорядка, общественной безопасности, защиты
населения и объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций для повышения
уровня безопасности жизнедеятельности, содействие развитию бизнеса за счет
стимулирования использования технологий электронной коммерции предприятиями и
организациями, содействие решению экологических проблем и поддержка
управления природными ресурсами на базе развития профильных информационных
систем и кадастров, создание условий для развития информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры,
обеспечивающей
предоставление
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муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости от
места их проживания и места регистрации);
Повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих и
сотрудников бюджетных организаций в области использования информационных
технологий в профессиональной деятельности;
Развитие системы информационного обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД);
Создание информационных баз по различным блокам, обеспечивающих реализацию
развития стратегических приоритетных направлений;
Обеспечение условий развития системы электронных услуг на муниципальном уровне
городских и сельских поселений.

4.7 Организационно-правовые механизмы






Создание муниципальной правовой базы, направленной на формирование института
стратегического управления, в том числе развитие правовой базы по направлениям:
тарифы ЖКХ, предпринимательская деятельность, инвестиционный процесс,
градостроительная деятельность, общественные финансы и межбюджетные
отношения, внедрение БОР, муниципально-частное партнерство (законодательство о
концессиях, о предоставлении бюджетных гарантий по некоммерческим рискам и
т.д.), участие населения в местном самоуправлении и другие вопросы;
Создание стандартов качества в рамках реализации приоритетных направлений
(стандарты предоставления услуг)
Внедрение профессионального стандарта
Приведение ресурсов и структуры организации в соответствие с реализуемой
Стратегией (включает также изменение организационных регламентов, должностных
инструкций)

4.8 Повышение эффективности муниципального управления
Ключевым принципом повышения эффективности управления стратегическим развитием
должен стать переход от внутриотраслевой координации к взаимодействию с внешним
потребителем. Механизм повышения эффективности муниципального управления включает
следующие вопросы:
 Реализация основных направлений повышения эффективности использования
муниципального имущества включают: вовлечение в хозяйственный оборот
неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости,
осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением
арендных и других платежей от использования муниципального имущества и
земельных участков;
 Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых
нормативов их финансового обеспечения, разработанных и закрепленных в
законодательном порядке;
 Формирование
и
внедрение
современных
механизмов
финансирования
экономического роста и модернизации (в том числе инвестиционные льготы и
инвестиционные контракты, муниципально-частное партнерство);
 Передача полномочий;
 Оптимизация структуры администрации;
 Реализация кадровой политики, включая систему повышения квалификации,
оптимизацию системы органов управления, формирование механизма выработки
управленческих решений, включающих стратегическое планирование, внедрение
современных управленческих технологий (тактические решения должны четко
соответствовать долгосрочным ориентирам);
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Развитие системы самоуправления с участием населения и некоммерческих
организаций.

4.9 Методическое обеспечение реализации Стратегии




Создание рекомендаций по разработке документов стратегического планирования
местного значения поселений
Проведение совместно с участниками стратегического планирования круглых столов
по обсуждению достигнутых результатов реализации Стратегии и наиболее острых
проблем реализации
Составление ежегодных рейтингов муниципальных образований по результатам
оценки достигнутых целевых индикаторов

В целом система управления стратегическим планированием на территории МО
«Выборгский район» Ленинградской области структурно представлена на рис. 19.

Рисунок 19. Структура системы стратегического планирования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реализация стратегических планов требует новых подходов в муниципальном
управлении, связанных с освоением действенных инструментов муниципального
управления,
децентрализацией
управленческих
действий,
многоканальностью
финансирования, участием местного сообщества, согласованием интересов с бизнесом и
государственной властью разного уровня.
Разработка комплексной системы стратегического управления, направленной на
повышение эффективности реализации стратегических приоритетов развития района,
является ключевым условием реализации Стратегии. Система стратегического
управления должна обеспечивать возможность систематизации и концентрации ресурсов и
усилий участников стратегического планирования на реализации долгосрочной стратегии,
повышая эффективность управления социально-экономическим развитием.
Эффективность стратегического управления в значительной степени зависит от
комплексного подхода к использованию ресурсов и механизмов реализации Стратегии на
различных этапах. Ключевым принципом повышения эффективности управления
стратегическим развитием должен стать переход от внутриотраслевой координации к
взаимодействию с внешним потребителем, развитие института стратегического партнерства.
Система стратегического управления развитием приоритетов социально-экономического
развития выстраивается исходя из обеспечения двух ключевых функций:
 повышение эффективности процессов управления ресурсами развития;
 обеспечение эффективной системы взаимодействия между участниками
стратегического развития.
Для обеспечения эффективной реализации данных функций необходимо формирование
ключевых принципов стратегического управления по следующим направлениям:
 Бюджетная политика;
 Градостроительная политика;
 Инвестиционная политика.
Бюджетная политика – это совокупность действий и мероприятий, проводимых
органами власти в сфере управления формированием и исполнением бюджета по
выполнению ими функций перед обществом и государством. Данный процесс регулирует
систему отношений между властью в лице органов местного самоуправления,
налогоплательщиками и получателями бюджетных средств. Выполнение органами местного
самоуправления своих функций и реализация задач, стоящих перед обществом и
государством,
непосредственно
зависит
от
наличия
денежных
ресурсов,
сконцентрированных в бюджете.
Градостроительная политика – целенаправленная деятельность по управлению
развитием и регулированию строительно-инвестиционных процессов для формирования
благоприятной среды проживания человека на основе современных принципов развития
территории, определяющих приоритеты градостроительного развития на перспективу. В
числе приоритетов Градостроительной политики: разработка концепции сохранения и
современного использования памятников архитектуры исторической части г. Выборга,
сохранение архитектурного облика исторического центра Выборга как исторического
поселения федерального значения, формирование благоприятного инвестиционного климата
на территории МО «Выборгский район», комплексное благоустройство городских и сельских
территорий путем совершенствования градостроительной деятельности, которая включает
территориальное планирование, зонирование, планировку территории, архитектурностроительное проектирование, строительство и реконструкцию объектов.
Инвестиционная политика – это совокупность действий и мероприятий, проводимых
органами власти в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата,
способствующего повышению инвестиционной активности, привлечению новых инвесторов
и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии
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экономики и социальной сферы. Инвестиционной деятельности отводится ключевое место в
процессе проведения крупномасштабных экономических и социальных преобразований,
направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. В
структуре системы управления реализацией приоритетов социально-экономического
развития вопросы повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного
климата являются одними из ключевых.

5.1 Повышение эффективности процессов управления
Реализация Стратегии осуществляется органами местного самоуправления в
соответствии с полномочиями в установленных сферах деятельности. Администрацией
района определяются должностные лица, которые несут персональную ответственность за
выполнение положений Стратегии, а также представление отчетности о реализации задач и
механизмов, достижения установленных целевых индикаторов, проблемах и рисках,
предпринимаемых мерах по их преодолению. Координатором реализации Стратегии, в
задачи которого входит выработка необходимых подходов реализации системы
стратегического управления, является Комитет экономики и инвестиций Администрации МО
«Выборгский район».
Повышение эффективности системы стратегического управления включает следующие
вопросы, обеспечивающие реализацию процессов управления:
 Совершенствование организационно-функциональной структуры управления,
ориентированной на достижение стратегических целей, структура администрации и
текущий порядок ее деятельности должен включить в себя новые организационные
функции, обеспечивающие решение задач по реализации стратегии на основе
разработки схемы организации деятельности и взаимодействия всех подразделений
администрации, наделенных функциями стратегического развития, с разработкой
схемы (и программы) взаимодействия с активными представителями местного
сообщества в качестве стратегических партнеров по реализации Стратегии;
 Реализация кадровой политики, ориентированной на повышение квалификации,
формирование механизма выработки управленческих решений, включающих
стратегическое планирование (тактические решения должны четко соответствовать
долгосрочным ориентирам), а также внедрение современных управленческих
технологий;
 Разработка (корректировка) пакета документов стратегического планирования, в
том числе стратегии использования и развития конкурентных преимуществ
территории для реализации приоритетных направлений;
 Рассмотрение
стратегических инициатив, формируемых в структурных
подразделениях администрации, координация реализации всех программ как единой
системы мероприятий;
 Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, особенно
актуальное в сложный период бюджетного дефицита, с повышенным вниманием
администрации к предприятиям и учреждениям, поиск способов повышения их
доходности (для МУПов) и увеличения внебюджетного фонда (для социальных
учреждений);
 Анализ и совершенствование механизмов реализации Стратегии, направленных на
эффективную реализацию местных инициатив, в том числе не входящих в состав
региональных программ и планов развития, а также на решение возникающих
проблем реализации Стратегии с учетом меняющихся внешних и внутренних условий
развития;
 Мониторинг и корректировка системы целевых индикаторов, мероприятий, проектов
и программ реализации Стратегии на основе разработанной методики оценки
эффективности, включая выявление возникающих проблем стратегического развития,
оценку влияния рисков, адаптацию системы управления к изменениям внешней и
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внутренней среды. Мониторинг направлен на обеспечение постоянного контроля и
анализа выполнения запланированных мероприятий, а также оценку обратной связи и
корректировку целевых индикаторов развития в соответствии с меняющимися
обстоятельствами.
Мониторинг реализации Стратегии

Квартальные отчеты о
выполнении
муниципальных
программ, разработанных
на основе Стратегии

Полугодовые отчеты о
выполнении
муниципальных
программ, разработанных
на основе Стратегии

••••Выявление
возникающих
проблем
реализации;

- Годовой отчет об
эффективности
реализации целевых
индикаторов Стратегии;
- Проведение совместно с
участниками
стратегического
планирования круглых
столов по обсуждению
достигнутых результатов
реализации Стратегии и
наиболее острых проблем
реализации

••••Выработка
предложений
для
корректировки
документов
стратегического
развития.

5.2 Участники стратегического развития
В рамках системы стратегического управления необходимо выстраивание эффективной
системы взаимодействия между основными участниками стратегического развития на
уровне района:
 5.2.1. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений;
 5.2.2. Институты гражданского общества (привлечение к процессу
стратегического развития жителей МО «Выборгский район» в формате развития
институтов гражданского общества, развития форм участия населения в
осуществлении
местного
самоуправления).Цель
развития
институтов
гражданского общества включает создание условий для развития современных
гражданских институтов и поощрения гражданских инициатив в качестве
катализатора устойчивого развития территории на основе повышения
эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций с
закреплением механизма социального партнерства с учетом разрабатываемой
«Стратегии реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории МО «Выборгский район»», формирования системы
взаимодействия гражданского общества как партнера органов местного
самоуправления, конструктивный оппонент, отстаивающий свободы и интересы
каждого гражданина и различных групп общества в реализации полномочий
местного самоуправления. Основные направления развития гражданского
общества включают решение следующих приоритетных задач:

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
МО «Выборгский район», создание условий для развития конкуренции в
сфере обслуживания населения путем развития механизмов привлечения
социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию
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социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного
финансирования инновационных программ и проектов указанных
организаций;

Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению
социально ориентированными некоммерческими организациями труда
добровольцев;

Совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих
организаций с органами местного самоуправления;

Повышение эффективности форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
5.2.3. Внешние стратегические партнеры (в том числе координация приоритетов
развития с органами государственной власти, привлечение к участию в
реализации стратегии представителей бизнеса). Сотрудничество и формирование
системы взаимоотношений с внешними стратегическими партнерами включает
следующие основные направления:

Взаимодействие и координация приоритетов развития с органами
государственной власти, в том числе перераспределение полномочий,
участие в целевых программах;

Привлечение к участию в реализации стратегии представителей
бизнеса (в частности, руководства крупнейших предприятий и
естественных монополий, работающих на территории района) для
согласования
решений
стратегического
развития
района
с
корпоративными стратегиями;

Согласование перспектив и приоритетов развития с субъектами
естественных монополий.
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6

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ

Индикаторы
социально-экономического
развития
являются
стратегическим
инструментом, отражающим наглядность всех действий по стратегическому управлению
развитием территории, их согласованность, темпы достижения целей. С целью повышения
эффективности стратегического планирования и управления развитием территории в основе
выбора целевых индикаторов развития используется двухступенчатый подход:
 Общие и комплексные индикаторы социально-экономического развития;
 Отраслевые индикаторы развития по приоритетным направлениям.
Общие индикаторы развития включают итоговые целевые индикаторы, развитие
которых зависит от реализации всех приоритетных направлений и отражает эффективность
реализации:
 Численность постоянного населения (отражает привлекательность территории для
проживания, комплексное влияние показателей естественного движения населения и
миграционного прироста);
 Численность работающих в экономике по крупным и средним предприятиям
(отражает динамику развития мест приложения труда), по возможности данный
показатель желательно рассчитывать и для малого предпринимательства;
 Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям в
процентах от среднего уровня по Ленинградской области (отражает
конкурентоспособность экономики по привлечению более квалифицированной
рабочей силы в сравнении с региональным рынком труда, можно сравнивать
динамику в сравнении со средним уровнем показателя по Санкт-Петербургу); данный
индикатор напрямую влияет на качество жизни населения, при этом, действия
администрации на него имеют только косвенное влияние от комплексного эффекта
социально-экономического развития и управления, поэтому индикатор уровня
заработной платы отражает эффективность (успешность) проводимой экономической
политики;
 Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу населения – в процентах от
аналогичного показателя по Ленинградской области (отражает уровень
инвестиционной активности в сравнении со среднеобластным уровнем);
С целью обеспечения условий комплексного развития приоритетных направлений,
снижения рисков дисбаланса в динамике развития целевых индикаторов по различным
приоритетным направлениям, для основных структурных подразделений администрации
выбраны отраслевые целевые индикаторы, отражающие итоги развития по каждому блоку
приоритетов (табл. 28). Поскольку администрацией МО «Выборгский район» в качестве
базового сценария развития определен сценарий «Индустриальный», индикаторы приведены
именно для указанного сценария развития.

137

Таблица28.
Целевые индикаторы социально-экономического развития МО «Выборгский район»
№

Приоритетное направление, показатели

Единица измерения

Достигнутый
уровень
2015 г.

2020 г.

2025 г.

Целевые показатели

Общие индикаторы развития
А

Среднегодовая численность населения

тыс. человек

204,8

208,7

213,0

Б

Численность работающих в экономике по крупным и
средним предприятиям

тыс. человек

35,9

36,0

37,0

В

Уровень среднемесячной заработной платы в
процентах от среднего уровня по Ленинградской
области

%

99,314

105

110

27,0

47,9

70,4

Г

Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу
тыс. руб.
населения
«Развитие человеческого потенциала»

1

Общий коэффициент рождаемости

промилле

9,5

8,9

8,0

2

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

кол-во лет

71,3

74,0

76,5

3

Смертность населения (умерших на 1000 чел., без
показателей смертности от внешних причин)

промилле

12,9

12,1

12,2

4

Реальные располагаемые денежные доходы населения (к
%
95
предыдущему году)
«Создание благоприятной среды для жизни и работы»

107

110

5

Уровень
зарегистрированной
безработицы
экономически активному населению, на конец года)

6

Время, необходимое для
малого и среднего бизнеса

7

Жилищная обеспеченность

14

По данным 2014 г.

регистрации

(к

предприятия

%/ по методологии МОТ, %

0,2/1,0

0,2/1,0

0,2/1,0

кол-во дней

15

14

10

кв. м общей площади на
человека

24,9

27,4

30

8

Протяженность
пользования

автомобильных

дорог

общего

км

1484

1540

1650

«Ускорение экономического роста»
9

Объем отгруженных
производства

товаров

и

услуг

собственного

млрд. руб.

78,4

140,0

200

10

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств), млрд. рублей

млрд. руб.

5,5

10

15

11

Оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями,
в
т.ч.
микропредприятиями,
и
индивидуальными предпринимателями

млрд. руб.

Нет данных

20,0

30

12

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
Выборгского района

млрд. руб.

2,7

4,4

6,0

13

Объем отгруженных товаров по виду деятельности
«Добыча полезных ископаемых»

млрд. руб.

4,1

8,8

10,0

14

Объем производства продукции сельского хозяйства (во
всех категориях хозяйств)

млрд. руб.

9,7

12,0

15,0

15

Объем производства мяса всех видов (на убой в живом
весе)

тыс. тонн

32,9

35,0

40,0

16

Количество малых форм хозяйствования, получивших
гранты на развитие деятельности

единиц

3

6

10

17

Доля малых форм хозяйствования (фермерских и личных
подсобных
хозяйств)
в
сельскохозяйственном
производстве района

%

10

15

25

18

Объем добычи водных биоресурсов (включая рыбоводное
хозяйство)

тыс. т

14,7

17,5

20,0

19

Объем отгруженных товаров по виду деятельности
«Обработка древесины и производство изделий из
дерева», включая продукцию целлюлозно-бумажной
промышленности

млрд. руб.

27,9

31,5

35,0
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20

Объем жилищного строительства, общей площади в расчете
на одного жителя

кв. м в год

0,58

0,66-0,70

0,82-0,84

21

Оборот розничной торговли

млрд. руб.

10,8

17,0

25,0

22

Оборот общественного питания

млрд. руб.

0,09

0,12

0,15

23

Объем платных услуг населению

млрд. руб.

2,9

4,0

5,0

24

Обеспеченность населения торговыми площадями

кв. м на 1000 жителей

770,6

800

900

25

Доля продуктов питания, произведенных в Выборгском
районе, в общем объеме реализации в розничной
торговле

%

5

10

15

26

Доля инновационной продукции в общем
продукции, выпускаемой предприятиями района

%

Нет данных

10

15

27

Туристский поток

тыс. человек

300

450

650

28

Общее количество посетителей
рекреанты, экскурсанты)

(туристы,

тыс. человек

829

1200

1800

29

Число мест в гостиницах и иных аналогичных средствах
размещения

тыс. единиц

7,5

10

12

района

объеме
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ:
 1 этап (2015-2018 гг.) Организационно-ресурсный;
 Организационная структура управления реализацией Стратегии (формирование
эффективного Центра стратегического управления);
 Методическое обеспечение реализации стратегического управления;
 Организационно-правовое
обеспечение
реализации
стратегического
управления, в том числе подготовка пилотных проектов комплексного развития
по реализации приоритетных направлений;
 Информационное обеспечение реализации стратегического управления;
 Ресурсное обеспечение реализации Стратегии, включающее концентрацию
ресурсов по трем направлениям:
1. БЮДЖЕТНАЯ
ПОЛИТИКА
(Переход
на
бюджет,
ориентированный на результат (Программный бюджет);
2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА;
3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.
 2 этап (2018-2020 гг.) Внедрение системы стратегического планирования и
управления (среднесрочная перспектива развития).
Целью второго этапа реализации Стратегии является концентрация всех
необходимых ресурсов для реализации приоритетных направлений развития,
внедрение элементов инновационной инфраструктуры для комплексного социальноэкономического развития МО «Выборгский район», привлечение новых участников
реализации стратегии.
Ожидаемые результаты:
 Стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;
 Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов;
 Снижение дисбалансов развития городских и сельских поселений;
 Рост доходов бюджетов городских и сельских поселений;
 Начало активного освоения приоритетных инвестиционных площадок на
территории района.
 3 этап (2021-2026 гг.) Реализация стратегических приоритетных направлений в
полном объёме (долгосрочная перспектива развития).

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ,
УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ,
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ БУДУТ
СФОРМИРОВАНЫ НОВЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(ИЛИ В КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УЧАСТИЕ)
7

Перечень реализуемых муниципальных программ и предложения о разработке новых
муниципальных программ, с помощью которых могут быть реализованы мероприятия
Стратегии
Наименование муниципальной
целевой программы МО
«Выборгский район», подпрограммы

Наименование
муниципальной целевой
программы МО «Город
Выборг», подпрограммы

БЛОК ПРИОРИТЕТОВ
«Ускорение экономического
роста»
Реализуемые программы
Стимулирование экономической
активности муниципального
образования «Выборгский район»
Ленинградской области
Подпрограммы:

«Повышение
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области на 20152017 годы»;

«Развитие малого и среднего
предпринимательства
и
потребительского
рынка
муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области на 20152017 годы»;

«Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории
муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области на 20152017 годы».
Развитие сельского хозяйства МО
«Выборгский район»

Ответственные исполнители,
соисполнители

 Комитет экономики и
инвестиций администрации
МО «Выборгский район»
(исполнитель)
 Комитет поддержки
предпринимательства и
потребительского рынка
администрации МО
«Выборгский район»
(соисполнитель)
 Комитет спорта, культуры,
молодежной политики и
туризма

 Комитет аграрной политики
администрации МО
«Выборгский район»
(исполнитель)
 МКУ «Дирекция по
координации,
консультированию и
бюджетной поддержке
агропромышленного и
рыбохозяйственного
комплекса муниципального
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Стимулирование
экономической активности
муниципального образования
«Город Выборг»

образования «Выборгский
район» Ленинградской
области»
 Комитет экономики и
инвестиций администрации
МО «Выборгского района»
(исполнитель)
Соисполнители:
 Комитет поддержки
предпринимательства и
потребительского рынка
администрации МО
«Выборгский район»;
 Комитет спорта, культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
МО «Выборгский район»

БЛОК ПРИОРИТЕТОВ «Создание
благоприятной среды для жизни и
работы»
Реализуемые программы

 Управление безопасности

Безопасность Выборгского района
Ленинградской области на 2015 –
2017 гг.
Подпрограммы:

1. Защита населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, развитие
гражданской
обороны
в
муниципальном
образовании
«Выборгский
район»
Ленинградской области на 20152017 годы;

2.
Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту
на
территории
муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области на 20152017 годы;

3.
Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области на 20152017 годы;

4.
Предупреждение
административных
правонарушений в муниципальном
образовании «Выборгский район»
Ленинградской области на 20152017 годы.

администрации МО
«Выборгский район»
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 Комитет дорожного

«Развитие автомобильных дорог
Выборгского района Ленинградской
области»
Подпрограммы:

1
«Развитие
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования»;

2
«Поддержание
существующей
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования»;

3 «Содержание и управление
дорожным хозяйством».

хозяйства, транспорта,
связи, капитального
строительства, координации
жилищных программ
администрации МО
«Выборгский район»

Безопасность МО «г. Выборг»  Отдел ГО и защиты от ЧС
управления безопасности
администрации МО
«Выборгский район»
(исполнитель)
 Управление безопасности
администрации МО
«Выборгский район»
(соисполнитель);
 МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба
Выборгского района»
Ленинградской области
(соисполнитель).
Развитие автомобильных
 Комитет по жилищно –
дорог МО «Город Выборг» в
коммунальному хозяйству
2015-2017 гг.
администрации МО
«Выборгский район»
(исполнитель)
 Подрядные организации
(соисполнители).
Благоустройство МО «Город  Комитет по жилищноВыборг» на 2015-2017 годы
коммунальному хозяйству
администрации МО
«Выборгский район»
(исполнитель)
Соисполнители:
 Подрядные организации
Обеспечение качественным
жильем граждан на
территории МО «Город
Выборг» на 2015-2017 годы

 Комитет дорожного
хозяйства, транспорта,
связи, капитального
строительства, координации
жилищных программ
администрации МО
«Выборгский район»

Предлагаемые к реализации программы
Создание условий для обеспечения
 Комитет дорожного
определенных категорий граждан
хозяйства, транспорта,
жилыми помещениями в МО
связи, капитального
«Выборгский район»
строительства, координации
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Подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Поддержка
граждан, в том числе молодежи МО
«Выборгский район», нуждающихся
в улучшении жилищных условий на
2015 – 2025 годы»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение
жильем работников бюджетной
сферы МО «Выборгский район» на
2015-2025 годы»;
Подпрограмма 3 «Улучшение
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
МО «Выборгский район»
Ленинградской области, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов на 2015 – 2025 годы»
Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в
Выборгском районе Ленинградской
области
Подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт объектов теплоснабжения и
водопроводно-канализационного
хозяйства МО «Выборгский район»
на 2016 год и плановый период 20172018 годов".
Подпрограмма 2 "Газоснабжение
МО «Выборгский район» на 2016 год
и плановый период 2017-2018
годов".
Подпрограмма 3 "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на территории МО
«Выборгский район» на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов".
БЛОК ПРИОРИТЕТОВ «Развитие
человеческого потенциала»

жилищных программ
администрации МО
«Выборгский район»
 Комитет экономики и
инвестиций администрации
МО «Выборгский район»
 Комитет социальной защиты
населения администрации
МО «Выборгский район»
 КУМИГ администрации МО
«Выборгский район»

 Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
администрации МО
«Выборгский район»

Реализуемые программы
«Современное образование в МО
«Выборгский район»» на 2015-2017
гг.
Подпрограммы:
Подпрограмма
1.
«Развитие
дошкольного образования детей в
Выборгском районе Ленинградской
области»;
Подпрограмма
2.
«Развитие
начального общего, основного общего
и среднего общего образования детей
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 Комитет образования
администрации МО
«Выборгский район»;
 Комитет спорта, культуры,
молодежной политики и
туризма администрации МО
«Выборгский район»;
 Отдел опеки и
попечительства
администрации МО
«Выборгский район»

в Выборгском районе Ленинградской
области»;
Подпрограмма
3.
«Развитие
дополнительного образования детей в
сфере образования в Выборгском
районе Ленинградской области»;
Подпрограмма
4.
«Развитие
дополнительного образования детей
в сфере искусства, физической
культуры и спорта в Выборгском
районе Ленинградской области»
Подпрограмма 5. «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей и
подростков, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в Выборгском районе
Ленинградской области»;
Подпрограмма 6. «Молодёжь
Выборгского района Ленинградской
области»
Подпрограмма
7.
«Социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
Подпрограмма 8. «Методическое,
финансовое, диагностическое и
материально-техническое
обеспечение деятельности системы
образования в Выборгском районе
Ленинградской области»
«Развитие физической культуры и
спорта в МО «Выборгский район»
Ленинградской области»
Подпрограммы:
«Развитие физической культуры и
спорта в Выборгском районе
Ленинградской области»

Соисполнители:
 Комитет дорожного
хозяйства, транспорта,
связи, капитального
строительства, координации
жилищных программ
администрации МО
«Выборгский район»

 Комитет спорта, культуры,
молодежной политики и
туризма администрации МО
«Выборгский район»
Соисполнители:
 МБОУДОД «Выборгская
ДЮСШ «Фаворит»;
 МБУ «СМЦ «Фаворит»;
 Комитет образования
администрации МО
«Выборгский район»;
 общественные организации
по видам спорта
Комитет спорта, культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
«Выборгский район»
Соисполнители отсутствуют
 Комитет социальной защиты
населения администрации
МО «Выборгский район»
Соисполнители:
 Администрация МО
«Выборгский район»
 Комитет дорожного

«Формирование доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов в Выборгском районе
Ленинградской области»
«Развитие культуры в Выборгском
районе»
Подпрограммы не предусмотрены.
«Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Выборгском
районе Ленинградской области» на
2015-2017 гг.
Подпрограммы:
1.Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий
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граждан.
2.Совершенствование социального
обслуживания населения и
социальной поддержки семьи и
детей.
3. Социальная поддержка граждан
пожилого возраста
4. Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов

хозяйства, транспорта,
связи, капитального
строительства, координации
жилищных программ
администрации МО
«Выборгский район»;

Развитие культуры в городе
Выборге
Молодёжь города Выборга

Развитие физической
культуры и спорта в МО
«Город Выборг»

 Комитет спорта, культуры,
молодежной политики и
туризма администрации МО
«Выборгский район»
 Комитет спорта, культуры,
молодёжной политики и
туризма администрации МО
«Выборгский район»
(исполнитель)
 Муниципальное автономное
учреждение «Дом
молодёжи» Выборгского
района (соисполнитель).
 Комитет спорта, культуры,
молодежной политики и
туризма администрации МО
«Выборгский район»
(исполнитель)
Соисполнители:
 МБУ «СМЦ «Фаворит»;
 МАУ «СЗК «Фаворит».

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Предлагаемые к реализации программы
Эффективное управление финансами
 Комитет финансов
и оптимизация муниципального
администрации МО
долга МО «Выборгский район»
«Выборгский район»
Подпрограммы:
1. Создание условий для
эффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышения
устойчивости бюджетов МО
«Выборгский район» и управления
муниципальным долгом.
2. Развитие и поддержка
информационных технологий,
обеспечивающих бюджетный
процесс в МО «Выборгский район».
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Таблица 29.
Перечень реализуемых государственных программ Ленинградской области
Наименование
государственной
Подпрограммы
программы
Государственная
 Подпрограмма Модернизация здравоохранения Ленинградской
программа
«Развитие
области в части мероприятий по проектированию, строительству и
здравоохранения
в
вводу в эксплуатацию перинатального центра
Ленинградской области»
 Подпрограмма
Совершенствование
системы
финансового
обеспечения учреждений здравоохранения в сфере обязательного
медицинского страхования
 Подпрограмма
Обеспечение
обязательного
медицинского
страхования неработающего населения Ленинградской области
 Подпрограмма Совершенствование системы территориального
планирования в сфере здравоохранения
 Подпрограмма Развитие информатизации в здравоохранении
Ленинградской области
 Подпрограмма
Совершенствование
системы
лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
 Подпрограмма Кадровое обеспечение системы здравоохранения
 Подпрограмма Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
 Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей
 Подпрограмма Охрана здоровья матери и ребенка
 Подпрограмма Развитие государственно-частного партнерства
 Подпрограмма
Развитие
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации
 Подпрограмма Развитие первичной медико-санитарной помощи
Государственная
 Подпрограмма Обеспечение условий реализации программы
программа «Современное  Подпрограмма Развитие системы оценки качества образования и
образование
в
информационной прозрачности системы образования
Ленинградской области»
 Подпрограмма Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
 Подпрограмма Развитие профессионального образования
 Подпрограмма Развитие кадрового потенциала социальной сферы
 Подпрограмма Реализация государственных гарантий для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
 Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей
Ленинградской области
 Подпрограмма Развитие начального общего, основного общего и
среднего общего образования детей Ленинградской области
 Подпрограмма
Развитие
дошкольного
образования
детей
Ленинградской области
Государственная
 Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с
программа «Социальная
ограниченными возможностями в Ленинградской области
поддержка
отдельных  Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с
категорий
граждан
в
ограниченными возможностями в Ленинградской области
Ленинградской области»
 Подпрограмма Развитие системы социального обслуживания
несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Ленинградской области
 Подпрограмма Социальная поддержка граждан пожилого возраста в
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Государственная
программа
«Развитие
физической культуры и
спорта в Ленинградской
области»

Государственная
программа
«Развитие
культуры
в
Ленинградской области»

Государственная
программа «Обеспечение
качественным
жильем
граждан на территории
Ленинградской области»

Ленинградской области
 Подпрограмма Обеспечение реализации Государственной программы
 Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей
 Подпрограмма Модернизация и развитие социального обслуживания
населения
 Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан
 Подпрограмма Развитие объектов физической культуры и спорта в
Ленинградской области
 Подпрограмма Развитие адаптивной физической культуры и спорта
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
 Подпрограмма Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва
 Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта в
Ленинградской области
 Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в
Ленинградской области
 Подпрограмма Обеспечение условий реализации
 Подпрограмма Сохранение и развитие народной культуры и
самодеятельного творчества
 Подпрограмма Обеспечение доступа жителей Ленинградской области
к культурным ценностям
 Подпрограмма Сохранение и охрана культурного и исторического
наследия Ленинградской области
 Подпрограмма
Развитие
профессионального
искусства
в
Ленинградской области
 Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан
 Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
 Подпрограмма Обеспечение жильем, оказание содействия для
приобретения
жилья
отдельными
категориями
граждан,
установленными федеральным и областным законодательством
 Подпрограмма
Обеспечение
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
 Подпрограмма Содействие развитию жилищного строительства
экономического класса
 Подпрограмма Содействие формированию рынка доступного
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода
 Подпрограмма Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в
результате пожара муниципального жилищного фонда
 Подпрограмма Развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки
 Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области
 Подпрограмма Жилье для молодежи
 Подпрограмма Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области
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Государственная
программа «Обеспечение
устойчивого
функционирования
и
развития коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
и
повышение
энергоэффективности
в
Ленинградской области»

Государственная
программа «Безопасность
в Ленинградской области»

Государственная
программа
«Охрана
окружающей среды в
Ленинградской области»

Государственная
программа
«Информационное
общество в Ленинградской
области»

Государственная
программа
«Стимулирование
экономической
активности
в
Ленинградской области»

 Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания
населения Ленинградской области на 2014-2016 годы

 Подпрограмма Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной
сфере на территории Ленинградской области для обеспечения
условий проживания населения, отвечающих стандартам качества
 Подпрограмма Водоснабжение и водоотведение Ленинградской
области на 2014-2016 годы
 Подпрограмма Газификация Ленинградской области в 2014-2016
годах
 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016
годы
 Подпрограмма Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы
 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения
 Подпрограмма Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
 Подпрограмма Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений
 Подпрограмма Животный мир
 Подпрограмма Экологический надзор
 Подпрограмма Обеспечение реализации мероприятий, направленных
на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и
воспроизводство минерально-сырьевой базы
 Подпрограмма Развитие лесного хозяйства
 Подпрограмма Минерально-сырьевая база
 Подпрограмма Особо охраняемые природные территории
 Подпрограмма Государственная экологическая экспертиза
 Подпрограмма Организация экологического воспитания, образования
и просвещения
 Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса
 Подпрограмма Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
 Подпрограмма Регулирование качества окружающей среды
 Подпрограмма Создание и развитие системы государственных и
муниципальных закупок Ленинградской области на основе
положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
 Подпрограмма Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах социально-экономического
развития Ленинградской области
 Подпрограмма Развитие электронного правительства Ленинградской
области
 Подпрограмма
Обеспечение
информационной
безопасности
информационного общества
 Подпрограмма Развитие инфраструктуры информационного общества
 Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской
области
 Подпрограмма Развитие объединенного пилотного инновационного
территориального
кластера
медицинской,
фармацевтической
промышленности, радиационных технологий на территории
Ленинградской области
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 Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в
Ленинградской области

 Подпрограмма Развитие международных и межрегиональных связей
Ленинградской области

 Подпрограмма Развитие малого, среднего предпринимательства и
потребительского рынка Ленинградской области

 Подпрограмма Развитие рынка труда и содействие занятости
населения Ленинградской области
Совершенствование
системы
стратегического
управления социально-экономическим развитием Ленинградской
области
 Подпрограмма Развитие промышленности и инноваций в
Ленинградской области
 Подпрограмма Обеспечение благоприятного инвестиционного
климата в Ленинградской области
 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в
Ленинградской области
 Подпрограмма Содержание и управление дорожным хозяйством
 Подпрограмма Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования
 Подпрограмма Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования
 Подпрограмма Развитие кадрового обеспечения
 Подпрограмма Развитие пушного звероводства
 Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Ленинградской области на 2014-2020 годы
 Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
 Подпрограмма Обеспечение реализации
 Подпрограмма Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие
 Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования
 Подпрограмма
Развитие
пищевой,
перерабатывающей
промышленности и рыбохозяйственного комплекса
 Подпрограмма Развитие отраслей животноводства
 Подпрограмма Развитие отраслей растениеводства
 Подпрограмма Повышение прозрачности и открытости Областного
бюджета для граждан
 Подпрограмма
Обеспечение
эффективного
бюджетирования
изменений в отраслях социальной сферы
 Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных инвестиций
 Подпрограмма Управление государственным долгом Ленинградской
области
 Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
 Подпрограмма Снижение административных барьеров при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в
Ленинградской области
 Подпрограмма Развитие государственной гражданской службы
Ленинградской области

 Подпрограмма

Государственная
программа
«Развитие
автомобильных дорог в
Ленинградской области»

Государственная
программа
«Развитие
сельского хозяйства в
Ленинградской области»

Государственная
программа «Управление
государственными
финансами
и
государственным долгом в
Ленинградской области»

Государственная
программа «Повышение
эффективности
государственного
управления и снижение
административных
барьеров
при
предоставлении
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государственных
и
муниципальных услуг в
Ленинградской области»
Государственная
 Подпрограмма
Государственная
поддержка
социально
программа
«Устойчивое
ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2016 годы
общественное развитие в  Подпрограмма Профилактика асоциального поведения в молодежной
Ленинградской области»
среде на 2014 - 2016 годы
 Подпрограмма Патриотическое воспитание Область Славы! на 2014 2016 годы
 Подпрограмма Молодежь Ленинградской области на 2014 - 2016 годы
 Подпрограмма Общество и власть на 2014 - 2016 годы
 Подпрограмма Развитие системы защиты прав потребителей в
Ленинградской области на 2014 - 2016 годы
 Подпрограмма Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий на 2014 - 2016
годы
 Подпрограмма Поддержка этнокультурной самобытности коренных
малочисленных
народов,
проживающих
на
территории
Ленинградской области на 2014 - 2016 годы
 Подпрограмма
Гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в Ленинградской области на 2014 2016 годы
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Стратегия развития транспортной инфраструктуры МО «Выборгский район»
основывается на анализе существующего состояния и складывающихся тенденций в области
транспорта на территории района.
Выгодное транспортно-географическое положение территории района в системе
межрегиональных транспортных связей, хорошо развитая транспортная сеть, сочетающая
взаимодействие 4-х видов транспорта (морского, речного, железнодорожного,
автомобильного), развитие производственных зон и крупномасштабных инвестиционных
проектов, а также приграничное положение региона, обуславливают дальнейшее развитие
трансграничных связей с Финляндской республикой, развитие внутрирайонных
транспортных связей и улучшение транспортной доступности населения района.
При разработке данного раздела учтены мероприятия, заложенные в следующих
стратегических документах:
 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734
р),
 «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня
2008 года № 877 р),
 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 –
2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5
декабря 2001 года № 848, действующая редакция),
 Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р),
 Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460),
 Схема территориального планирования МО «Выборгский район» Ленинградской
области (утверждена решением совета депутатов МО «Выборгский район» от 25
декабря 2012 года № 242),
 Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных
дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» (утверждена постановлением
Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. № 45),
 Инвестиционная стратегия Ленинградской области на период до 2025 года
(утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 19 февраля
2014 года № 29),
Автомобильный транспорт
Важнейшим мероприятием по развитию всей транспортной инфраструктуры
Выборгского района станет реконструкция автомобильной дороги федерального значения А181 «Скандинавия» как основного автомобильного направления, проходящего по всей
территории района и связывающего Санкт-Петербург с Финляндской Республикой.
Проектом реконструкции предусмотрено расширение магистрали с доведение количества
полос до 6, увеличение пропускной способности МАПП «Торфяновка». Кроме того в
перспективе намечается строительство южного автомобильного обхода города Выборг со
строительством мостового сооружения через Выборгский залив в целях спрямления
трассировки автодороги у уменьшения перепробега.
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Диверсификация трансграничных направлений, усиление связей с территорией южной
Финляндии требует также модернизации основных подходов к МАПП «Брусничное» и
МАПП «Светогорск» от обходной дороги г. Выборга. Так, планируется реконструкция
автомобильной дорогиВыборг – Брусничное госграница по нормативам II технической
категории. Направление Выборг – Светогорск реконструируется по тем же нормам на
участке от города Выборг до реки Сторожевая с последующим строительством нового
участка автомобильной дороги Выборг – Светогорск, от реки Сторожевая до подъезда к
международному автомобильному пункту пропуска «Светогорск», образуя обход
Светогорска и пгт. Лесогорский, в целях вывода грузового и автомобильного транзита с
территории жилых районов Светогорского городского поселения.
Основываясь на прогнозах, заложенных в «Стратегии развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года» Балтийский бассейн станет главными морскими
воротами России по экспорту углеводородов и минеральных удобрений (Приморск), а также
крупнейшим морским бассейном России по обороту рефрижераторных и контейнерных
грузов (Высоцк).В целях организации полноценного автомобильного маршрута от морских
портов Высоцк и Приморск до автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" СанктПетербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой и прямого подъезда к порту
Приморск от города Выборг предусматривается:
 реконструкция автодороги регионального значения Рябово – Поляны по параметрам
III технической категории
 строительство автодороги регионального значения Рябово – Ермилово по параметрам
III технической категории
 строительство обходов населенных пунктов Рябово, Краснофлотское, Поляны,
Семиозерье, Победа автодорогой регионального значения Рябово – Поляны по параметрам
III технической категории
 реконструкция автодороги Зеленогорск – Приморск – Выборг по параметрам III
технической категории со строительством обхода Высокинской портовой зоны с восточной
стороны озера Высокинское в целях развития данной портовой зоны
 реконструкция автодороги регионального значения Подъезд к городу Высоцк по
параметрам III технической категории
 строительство обходов населенных пунктов Ландышевка, Соколинское автодорогой
регионального значения Зеленогорск – Приморск – Выборг по параметрам III технической
категории
 строительство перемычки между автодорогой Подъезд к городу Выборг и
Зеленогорск – Приморск – Выборг, расположенной южнее города Выборг, с устройством
развязки в разных уровнях на примыкании к Подъезду города Выборг.
Перспективный автодорожный маршрут «Северо-Восточный обход г. СанктПетербурга» трассируется, в том числе, и по территории МО «Выборгский район» и будет
представлен новой автомобильной дорогой "41 км трассы А-120 "Магистральная (Северное
полукольцо) - 71 км трассы М-10 "Скандинавия". Данная магистраль позволит улучшить
межрайонное сообщение в Ленинградской области в обход города Санкт-Петербурга.
Для улучшения внутрирайонных связей, увеличения пропускной способности
автодорог предусматривается реконструкция опорной сети дорог регионального значения на
территории района с повышением их технико-эксплуатационных характеристик. К таким
направлениям относятся: а/д Глебычево – Малышево – Прибылово, а/д Голубые Озера –
Поляны, а/д Белокаменка – Лебяжье.
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По мере реконструкции опорной сети автодорог развитие должны получить
внутрирайонные муниципальные автобусные перевозки, которые в последние годы
значительно сократились. Необходимо строительство благоустроенных пунктов отправления
пассажиров (автостанций/автопавильонов) в центрах поселений района, обеспечения
доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Железнодорожный транспорт
В настоящее время Выборгский железнодорожный узел приобретает всё большее
значение в распределении экспортно-импортного грузооборота как Ленинградской области,
так и всего Северо-Запада России. Строительство вторых путей на направленииВыборг –
Каменногорск – Хийтола, организация соединительной железнодорожной линии Лосево –
Каменногорск обеспечило вынос грузового движения на параллельный ход из-за
организации скоростного пассажирского движения на существующей линии СанктПетербург – Выборг – Бусловская – Хельсинки. Однако, продолжающееся развитие портовой
инфраструктуры южного побережья Финского залива обязывает продолжать развитие
железнодорожной инфраструктуры на территории района.
Предусматривается строительство железнодорожного обхода Выборга с целью
обеспечения вывода транзитных железнодорожных перевозок из самого узла. Новую ветку
планируется проложить от железнодорожной линии Выборг – Каменногорск – Хийтола
западнее п. Улыбино до пересечения с линией Выборг – Вещево с устройством путепровода
на пересечении с автомобильной дорогой Выборг – Смирново.
Реконструкция железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского
залива будет включать в себя строительство вторых путей и электрификация участка Выборг
- Приморск – Ермилово Большой Приморской линии, что позволит обеспечить освоение
перспективных объемов перевозок на подходах к портам Северо-Западного региона.
В 2018 г. планируется двукратное увеличение выпуска нерудных материалов
(строительного камня) за счет ввода в эксплуатацию трех карьеров на месторождениях
«Славянское», «Гранит-Озерский» и «Дубинино». В целях освоения указанных
месторождений нерудных материалов (около п. Боровинка) во избежание многократного
роста перевозок нерудных материалов по автомобильным дорогам Выборгского района,
Всеволожского района и Санкт-Петербурга необходимо предусмотреть расширение
подъездных путей к станциям Боровинка и Красный Сокол от места примыкания ж/д линии
Лосево – Каменногорск к линии Выборг – Хийтола, а также развитие путевого хозяйства
станции Боровинка и Красный Сокол. Для обеспечения прогнозируемого роста объемов
перевозки строительного камня организации, осуществляющие добычу и переработку
нерудных материалов направляют ОАО «РЖД» запросы на выдачу технических условий на
развитие путевого хозяйства станций Боровинка и Красный Сокол.
Развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом
и Хельсинки, возрастающие объемы грузоперевозок в направлении Выборга и госграницы
приводят квсё большим автомобильным заторам на пересечениях автомобильных дорог с
железнодорожной магистралью в одном уровне (переездах). Вследствие этого, для удобства
жителей района и сохранения нормальной интенсивности движения автотранспорта после
усиления
железнодорожного
движения,
ОАО
«РЖД»
(в
рамкахсовместного
софинансирования за счет федерального и областного бюджетов) разработан комплексный
план по строительству путепроводов на основных автодорогах района взамен
ликвидируемых переездов.
На железнодорожном направлении Санкт-Петербург – Бусловская это:
 путепровод на а/д Белокаменка – Лебяжье (9 км);


путепровод в промзоне Лазаревка;
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путепровод около ст. Гаврилово на автомобильной дороге Моховое – Ключевое;



путепровод на перегоне Кирилловское – Гаврилово на а/дВысокое – Синицыно;



путепровод в районе станции Рощино на а/д Рощино – Сосновая поляна;



путепровод, на а/д Голубые Озера - Поляны (10 км);



путепровод на а/д Подъезд к станции «ВерхнееЧеркасово» (1 км);



путепровод около станции Пригородная (138 км) на а/д Подъезд к ст. «Кутузово»;



путепровод на а/д Селезнево - Яшино - Лужайка (1 км);



путепровод на пересечении а/д Селезнево - Яшино - Лужайка (14 км).



На железнодорожном направлении Выборг - Каменногорск – Хийтола это:
путепровод на а/д «Комсомольское - Приозерск» (24 км);



путепровод на а/д «Зверево - Малиновка» (41 км);



путепровод на а/д «Выборг – Смирново» (1 км);



путепровод на а/д «Комсомольское – Приозерск» (47 км);



путепровод на а/д «Камменогорск – Дубинино» (4 км);



путепровод на а/д «Пальцево – Гвардейское» (5 км);



путепровод на а/д «Дружноселье – Перевозное» (12 км).



На железнодорожном направлении Большой Приморской линии это:
путепровод на а/д «Зеленогорск – Приморск – Выборг» (99км);



путепровод на а/д «Зеленогорск – Приморск – Выборг» (станция Ермилово);



путепровод на пересечении автодорожного подъезда к городу Высоцк с путями
станции Высоцк.

Среди указанного широкого перечня путепроводов, наиболее остро стоит вопрос со
строительством 11 из них. По данным путепроводам уже имеется ПСД и в большинстве мест
начато возведение основных конструкций. Возведение 11 путепроводов в Выборгском
районе будет включено в рамки специальной программы, подготовленной по итогам
соглашения между Федеральным дорожным агентством, РЖД и Ленинградской областью.
Финансирование мероприятий программы намечено на 2016 г.
Таблица 30.
Приоритетные объекты капитального строительства(путепроводы) на пересечении
железных и автомобильных дорог в МО «Выборгский район».
№№
п/п
1

Мероприятие
Строительство путепровода на перегоне «Возрождение – ост.п. 21 км»
(Выборг - Каменногорск - Хийтола) на а/д «Комсомольское Приозерск» (км 24)
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Муниципальное
образование
Каменногорское
городское
поселение

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Строительство путепровода на перегоне «Выборг – Верхне-Черкасово»
(Выборг – Санкт-Петербург) в створе ул. Промышленная (промзона у
ст. Лазаревка)
Строительство путепровода на пути ж/д участка Выборг-Каменногорск
- Хийтола (в районе ост.п. 2 км) на а/д «Выборг-Смирново» (км 1),
промышленная зона «Таммисуо»
Строительство путепровода на перегоне «Пальцево - Гвардейское»
(Выборг - Каменногорск - Хийтола) на а/д «Зверево - Малиновка» (км
41)
Строительство путепровода на пересечении автодороги Белокаменка Лебяжье (9 км) железнодорожного участка Рощино - Каннельярви, в
районе остановочного пункта Горьковская Выборгского направления
ж.-д. узла (66 км)
Строительство путепровода на пересечении автодороги Среднегорье Топольки (41 км) вновь строящейся ж. - д. линии Лосево Каменногорск (43 км)
Строительство путепровода на пересечении автодороги Красный Сокол
- Боровинка (1 км) вновь строящейся ж. - д. линии Лосево Каменногорск (54 км)
Строительство путепровода на пересечении автодороги Комсомольское
- Приозерск (47 км) ж.-д. участка Выборг - Каменногорск - Хийтола ж. д. узла (54 км)
Строительство путепровода на пересечении автодороги Зеленогорск Приморск - Выборг с перегоном Выборг - Попово Большой
Приморской линии ж.-д. узла
Строительство путепровода на пересечении автодороги Зеленогорск Приморск - Выборг с путями станции Ермилово Большой Приморской
линии ж.-д. узла
Строительство путепровода на пересечении автодорожного подъезда к
городу Высоцк с путями станции Высоцк

Выборгское
городское
поселение
Выборгское
городское
поселение
Гончаровское
сельское поселение
Полянское сельское
поселение
Каменногорское
городское
поселение
Каменногорское
городское
поселение
Каменногорское
городское
поселение
Советское
городское
поселение
Приморское
городское
поселение
Советское
городское
поселение

Строительство первых 3 путепроводов через железную дорогу на направлении
Каменногорск-Выборг, а также проектирование и строительство виадука в г. Выборге (в
промзоне у станции Лазаревка) силами ОАО «Российские железные дороги» потребует
инвестиций в размере 157,2 млн. руб. Данные мероприятия обеспечены ПСД и включены в
перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на
территории Выборгского района в период 2016-2020 гг.
Водный транспорт
Согласно проекту стратегии морской портовой инфраструктуры России (одобренному
на совещании членов Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации
(протокол от 28.09.2012 № 2(18)) к 2030 году балтийский бассейн станет основными
морскими воротами экспорта российских углеводородов и минеральных удобрений, а также
крупнейшим российским морским бассейном по обороту рефрижераторных грузов и грузах в
контейнерах. С учетом анализа сложившихся и перспективных грузопотоков, мощности
портов Приморск и Высоцк увеличатся на 70-80%. Основное увеличение произойдет за счет
строительства терминалов для перевалки контейнеров, металлов, минеральных удобрений и
нефтепродуктов. Однако дальнейшему развитию этих портов препятствуют такие
ограничения как необходимость реконструкции подходных каналов, ледокольного
обеспечения, развития железнодорожных путей, создания предпортовой инфраструктуры и
др.

157

Планируется создание нового грузового транспортно-логистического района
«Высокинский» по перегрузке генеральных, контейнерных, навалочных и специальных
грузов, автомобилей с перспективным грузооборотом до 50 млн. т., а также строительство
установки по производству метанола (0,5-1 млн. т в год).
Пассажирские морские перевозки получат развитие со строительством пассажирского
причала в городе Выборг.
Воздушный транспорт
Развитие воздушного транспорта предусматривает восстановление функционирования
аэродрома «Вещево» и создание на его базе международного грузового аэропорта «Вещево».
Аэропорт «Вещево» имеет значительный потенциал развития, находясь вблизи российскофинской границы, морских портов северо-восточного побережья Финского залива,
автомобильной дороги федерального значения А-181 «Скандинавия» и железнодорожной
магистрали Санкт-Петербург – Выборг – Хельсинки. Предполагается организация
транспортно-логистического комплекса вблизи аэропорта.
Для обеспечения оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной
медицинской помощи, из удаленных районов в центральную районную больницу,
обслуживания потребностей оперативных служб документами территориального
планирования запланировано строительство вертолетной площадки в городе Выборг.
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9 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. МАКРОЗОНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ. ТОЧКИ РОСТА.
С учетом имеющихся ресурсов, текущих тенденций и социально-экономических
перспектив муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
осуществлен градостроительный прогноз функционально-планировочного развития.
Главными точками роста в Выборгском районе по сумме факторов для устойчивого
социально-экономического развития являются:
 город Выборг (точка роста первого порядка) – многофункциональный центр
района, центр международного и внутреннего туризма, реконструкция и
модернизация портовых комплексов (порт Выборг расположен на
пересечении 9 Интермодального и Панъевропейского коридоров,
связывающих Северо-Запад России со странами ЕС, основная трасса –
Скандинавия); транспортно-логистические и инновационно-промышленные
функции;
 города Приморск, город Высоцк (точки роста второго порядка) – центры
обслуживания
трубопроводного
транспорта,
морских
перевозок,
складирования и обработки грузов, активного развития и модернизации
портов; центры морского туризма, рекреации, водных видов спорта;
 города Светогорск, город Каменногорск (точки роста второго порядка) –
центры добывающей и обрабатывающей промышленности, развитие
туристско-рекреационных и транспортных функций;
 городской поселок Рощино (точки роста второго порядка) –
многофункциональный центр обслуживания населения, продолжение
развития туристско-рекреационной функции, развитие сфер пригородного
малоэтажного, индивидуального и дачного строительства.
 точками роста третьего порядка могут стать административные центры
прочих муниципальных образований Выборгского района.
В настоящее время к депрессивным территориям можно отнести наиболее удаленные
от г. Санкт-Петербурга территории Выборгского района: Селезневское поселение; восточная,
южная и западная части Каменногорского поселения; Гончаровское поселение.
Макрозонирование. По комплексу факторов на территории МО «Выборгский район»
выделяются семь планировочных макрозон, отличающихся транспортной доступностью,
интенсивностью использования территории, природно-ландшафтными условиями,
рекреационными ресурсами и другими характеристиками.
Определена функциональная специализация и приоритетные направления развития
данных территориальных систем:
1. Многофункциональная макрозона МО «город Выборг» и прилегающая система
расселения
Приоритетные направлениями развития:
 дальнейшее развитие МО «город Выборг» в качестве главного административнохозяйственного центра муниципального образования «Выборгский район»;
 развитие г. Выборга в качестве главного транспортного узла муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской области, имеющего международное,
федеральное и региональное значение, приоритетное развитие транспортной
инфраструктуры внешнего и городского транспорта, реконструкция порта;
 реализация Концепции реконструкции исторического центра г. Выборг;
 развитие
производственных
и
транспортно-логистических
функций,
инфраструктурная подготовка территории приоритетной промышленной зоны в
городе Выборг;
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 реализация Концепции развития туризма в г. Выборг, в том числе, развитие
инфраструктуры морского туризма и водного транспорта;
 активное развитие водных международных и внутренних туристических маршрутов;
 развитие велосипедного и пешеходно-экскурсионного туризма с созданием
соответствующей инфраструктуры;
 формирование территорий комплексной жилой застройки, развитие застроенных
территорий на основе генерального плана, правил землепользования и застройки,
иной утвержденной документации территории МО «город Выборг»;
 построение современной системы обращения с отходами производства и потребления
путем внедрения раздельного сбора отходов и развития современных систем
сортировки, а также создания производств по переработке вторичных ресурсов с
целью минимизации отходов, направляемых на захоронение.
2. Рощинско-Первомайско-Полянская
макрозона
селитебно-рекреационной
направленности, входящая во второй пояс Санкт-Петербургской агломерации
Приоритетные направления развития данной макрозоны:
 контролируемое развитие малоэтажного, индивидуального и дачного строительства
для жителей Выборгского района и г. Санкт-Петербурга;
 развитие объектов туристско-рекреационного назначения широкого спектра;
 функционально-планировочная организация территории в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории;
 разработка проектов планировки озерно-речных туристско-рекреационных зон;
 приоритетное развитие объектов жилищно-коммунальной сферы, организация
санитарной очистки территории;
 поддержание объектов транспортной инфраструктуры в нормативном техническом
состоянии;
 развитие велосипедного и пешеходно-экскурсионного туризма с созданием
соответствующей инфраструктуры.
3. Приморско-Высоцкая портово-транзитная макрозона
Приоритетные направления развития:
 развитие портовых комплексов и соответствующей инфраструктуры, развитие
трубопроводного транспорта;
 формирование площадок для развития объектов транспорта, строительной отрасли,
производственной деятельности;
 комплексное развитие и благоустройство прибрежных туристско-рекреационных зон;
 развитие инфраструктуры морского туризма;
 природоохранная деятельность, организация санитарной очистки территории
4. Буферная приграничная макрозона
 развитие обслуживающей инфраструктуры в зоне влияния международных
транспортных коридоров;
 формирование транзитных туристических центров – информационно-туристские
центры, транспортное обслуживании, приграничная торговля;
 природоохранная деятельность;
 устройство локальных центров экологического, образовательного и спортивного
туризма.
5. Светогорско-Каменногорская макрозона промышленного, лесохозяйственного и
туристско-рекреационного назначения
 модернизация существующих предприятий, подготовка площадок для развития
производственных функций (добывающая и обрабатывающая промышленность);
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 развитие индивидуального и малоэтажного строительства, объектов жилищнокоммунального хозяйства;
 разработка проектов планировки озерно-речных туристско-рекреационных зон;
 активное развитие туристско-рекреационных функций и инфраструктуры вдоль
Вуоксинской озерно-речной системы: водноспортивный туризм, рафтинг,
событийный туризм, спортивно-оздоровительный туризм;
 формирование в районе г. Светогорска транзитного международного туристического
центра.
6. Гончаровско-Красносельская макрозона аграрно-рекреационного назначения
 модернизация существующих объектов агропромышленного комплекса, подготовка
площадок для размещения новых агропромышленных объектов;
 развитие индивидуального и малоэтажного строительства, объектов жилищнокоммунального хозяйства;
 развитие объектов туристско-рекреационного назначения, активное развитие центров
семейного отдыха, агротуризма;
 развитие велосипедного сообщения и пешеходно-экскурсионных маршрутов с
соответствующей инфраструктурой;
 охота, рыболовство;
 природоохранная деятельность, организация санитарной очистки территории
7. «Эко-макрозоны» - прибрежные территории туристско-рекреационного и
природоохранного назначения.
 развитие инфраструктуры экологического, образовательного и, в ограниченных
объемах, водно-спортивных видов туризма;
 создание локальных центров обслуживания туристов;
 организация перехватывающих парковок на основных въездах на территорию
макрозоны;
 природоохранная деятельность.
Макрозонирование территории МО «Выборгский район» представлено на рисунке
20.
На основе анализа особенностей территории Выборгского района, выявленных
тенденций территориального развития и с учетом ранее разработанных документов и
проектов всех уровней предложена следующая типология по функциональной
специализации туристско-рекреационных зон:
1. Многофункциональный туристско-рекреационный центр МО г. Выборг (семейный,
молодежный,
познавательный,
морской,
водно-спортивный,
событийный,
конгрессный, транзитный и другие виды туризма – максимальный спектр туристскорекреационных функций).
2. Туристско-рекреационная зона пригородов г. Выборга (семейный, молодежный,
детский,
агротуризм,
экологический
туризм,
спортивно-оздоровительный,
познавательный виды туризма – экономичные средства размещения, сеть
велосипедных и пешеходных экскурсионных маршрутов).
3. Туристско-рекреационные зоны побережья Финского залива (морской, водноспортивный, семейный, молодежный, экологический виды туризма, кратковременный
и длительный отдых).
4. Озерно-речные туристско-рекреационные зоны (широкий спектр семейного туризма и
отдыха – кратковременный и длительный отдых, спортивно-оздоровительный,
молодежный, детский виды туризма, агротуризм)15.
15

Озерно-речные системы представляют широкие возможности для развития водного туризма: от оз.
Макаровского – по р. Вуокса – до дер. Лосево; по оз. Большое Раковое – р. Булатной – в оз. Вуокса; по системе
оз. Нахимовское – р. Великая – оз. Гладышевское – р. Черная; и т.п.
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5. Зоны экологического туризма (образовательный и экологический виды туризма,
наблюдение за животными и птицами, пешеходные экологические тропы,
минимальное вмешательство в естественные биоценозы).
6. Центр горно-лыжного спорта Коробицыно
7. Транзитные туристические центры
8. Локальные туристические центры (семейный, спортивно-оздоровительный туризм,
агротуризм).
9. Многофункциональные информационно-обслуживающие центры на главных
туристических направлениях
Специализация туристско-рекреационных зон представлена на рисунке 21.
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Рисунок 20. Схема макрозонирования

Рисунок 21. Схема туристско-рекреационного кластера
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Характеристика стратегических целей и целевых показателей развития ключевых
документов стратегического планирования федерального и регионального уровней
Наименование
документа
Концепция
долгосрочного
социальноэкономического
развития Российской
Федерации до 2020
года, утвержденная
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-р
(ред. от 08.08.2009);

Цели и приоритеты развития

Целевые показатели

Особенность
перехода
к
инновационному
социально
ориентированному
типу
экономического развития состоит в
том, что России предстоит одновременно
решать задачи и догоняющего, и
опережающего развития.
Стратегической целью является
достижение уровня экономического и
социального
развития,
соответствующего статусу России как
ведущей мировой державы XXI века,
занимающей передовые позиции в
глобальной экономической конкуренции
и
надежно
обеспечивающей
национальную
безопасность
и
реализацию
конституционных
прав
граждан.
Достижение этой цели означает
формирование
качественно
нового
образа будущей России к концу
следующего десятилетия со следующими
приоритетными направлениями:
 Высокие стандарты благосостояния
человека
 Социальное благополучие и согласие
 Экономика лидерства и инноваций
 Сбалансированное пространственное
развитие
 Экономика, конкурентоспособная на
мировом уровне
 Институты экономической свободы и
справедливости
 Безопасность граждан и общества

*(выборочно, применимые к
МО «Выборгский район» для
возможности сравнения)
 Численность населения
 Промышленное производство,
среднегодовой прирост
 Реальные располагаемые
доходы населения,
среднегодовой прирост
 Розничный товарооборот,
среднегодовой прирост
 Инвестиции, среднегодовой
прирост
 Иностранные инвестиции
(прямые) (по методологии
платежного баланса),
процентов валового
внутреннего продукта
 Тарифы на электроэнергию
(рост регулируемых тарифов)
 для всех категорий
потребителей за период
 рост регулируемых
тарифов для населения
за период

Региональное развитие до 2012
года будет определяться в основном уже
сформировавшимися
зонами
опережающего экономического роста,
к которым относятся крупнейшие
агломерации с наиболее динамичным
экономическим
ростом,
обеспечивающим приток населения и
инвестиций
(в
среднесрочной
перспективе сохранится тенденция к
опережающему развитию столичных
агломераций и концентрации в них
основных финансовых и инновационных
ресурсов).
Одним из направлений перехода

Стратегия
социальноэкономического
развития СевероЗападного
федерального округа
на период до 2020
года, утверждена
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 18 ноября 2011 г. №
2074-р (ред. от
26.12.2014)

к
инновационному
социально
ориентированному типу экономического
развития - переход к новой модели
пространственного развития российской
экономики, в том числе формирование
новых
центров
социальноэкономического развития, опирающихся
на
развитие
энергетической
и
транспортной
инфраструктуры,
и
создание
сети
территориальнопроизводственных
кластеров,
реализующих конкурентный потенциал
территорий.
Главной стратегической целью
развития
Северо-Западного
федерального округа до 2020 года
является
устойчивое
повышение
благосостояния
населения
и
сокращение различий в условиях
жизни
в
субъектах
Российской
Федерации, входящих в состав округа,
на
основе
выбора
наиболее
эффективных приоритетов развития,
модернизации экономической базы и
активизации инвестиций, интеграции
экономического
пространства
и
межрегионального сотрудничества.
В качестве стратегических целей
социального
характера
определены
следующие:
 преодоление демографического спада;
 снижение уровня безработицы;
 рост реальных доходов населения;
 преодоление существенных различий в
уровнях социального и экономического
развития;
 повышение доступности и уровня
обеспеченности населения жильем;
 социально-экономическая активизация
депрессивных сельских территорий;
 улучшение среды проживания, включая
такие ее элементы, как общественный
транспорт, коммунальный комфорт,
качество дорог, экономическая
безопасность, благоустройство,
удобство предоставления социальных
услуг и правопорядок.
В качестве стратегических целей
экономического характера наиболее
важными являются следующие:
 модернизация и инновационное
развитие базовых секторов экономики
округа;
 увеличение на основе модернизации и
инновационного развития
среднегодовых темпов роста валового
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Показатели экономического
развития:
1. Индекс физического объема
валового регионального
продукта
2. Индекс промышленного
производства
3. Доля высокотехнологичных
(наукоемких отраслей) в общем
объеме промышленного
производства
4. Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
5. Индекс производства
продукции сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий)
6. Индекс производства по виду
экономической деятельности
"Добыча полезных ископаемых"
7. Индекс производства по виду
экономической деятельности
"Обрабатывающие
производства"
8. Индекс производства по виду
экономической деятельности
"Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды"
9. Оборот розничной торговли
10. Количество малых и
средних предприятий
11. Экспорт
12. Импорт
13. Индекс потребительских цен
Показатели социального
развития:
14. Реальные денежные доходы
населения
15. Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума
16. Соотношение доходов 10
процентов наиболее
обеспеченного населения и 10

регионального продукта;
 экономическая активизация
депрессивных территорий;
 освоение континентального шельфа
Российской Федерации;
 подготовка и переподготовка
специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием для
работы в условиях Арктики;
 ускоренное развитие на инновационной
основе машиностроительного
комплекса региона;
 развитие сельскохозяйственного
производства;
 модернизация лесопромышленного
комплекса;
 стимулирование создания секторов
хозяйства и отдельных предприятий,
играющих роль государственного
резерва при реализации
неблагоприятных прогнозов развития
ситуации и возникновении кризисов;
 сокращение энергоемкости экономики;
 стимулирование процессов
модернизации производства.

процентов наименее
обеспеченного населения
17. Численность занятых в
экономике
18. Уровень безработицы по
методике Международной
организации труда
19. Численность населения на
начало года
20. Ожидаемая
продолжительность жизни
21. Суммарный коэффициент
рождаемости
22. Относительная рождаемость
23. Относительная смертность
населения
24. Естественный прирост
(убыль) населения
25. Младенческая смертность
26. Коэффициент
миграционного прироста
27. Уровень преступности
28. Ввод в действие жилых
домов
29. Общая площадь жилых
помещений в среднем на 1
Формирование
зон жителя
опережающего роста является одним из
инструментов
совершенствования
пространственной
организации
хозяйства и решения проблем социальноэкономического
развития
СевероЗападного федерального округа и
входящих в его состав субъектов
Российской Федерации.
зоной опережающего развития
является
Санкт-Петербургская
агломерация:
территория
инновационного развития и создания
высоких
технологий,
на
ней
размещаются научно-образовательные
центры,
высокотехнологичные
производства,
технико-внедренческие
зоны, наукограды, технопарки, центры
кластерного развития:
 судостроительный кластер - в г. СанктПетербурге, Ленинградской,
Архангельской и Мурманской
областях;
 кластер информационных и
коммуникационных технологий - в г.
Санкт-Петербурге, Республике Карелия
и Новгородской области;
 кластер нанотехнологий - в г. СанктПетербурге и Республике Коми;
 кластер ядерных технологий - в г.
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Концепция
социальноэкономического
развития
Ленинградской
области на период до
2025 года,
утвержденная
областным законом от
28.06.2013 № 45-оз

Санкт-Петербурге и Ленинградской
области;
 кластер научного обеспечения
агропромышленного комплекса - в г.
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области;
 лесопромышленный кластер - в
Республике Карелия и Республике
Коми, Вологодской и Архангельской
областях;
 кластер развития технологий
рыболовства и рыбоводства - в
Архангельской и Мурманской
областях.
Стратегическая цель и задачи настоящей
Концепции направлены на реализацию
реалистичного
инновационного
сценария развития Ленинградской
области.
Основная
стратегическая
цель
социально-экономического
развития
Ленинградской области на долгосрочную
перспективу - достижение показателей
роста
экономики
и
развития
социальной сферы темпами выше
среднероссийских, достижение нового
качества социально-экономического
роста, обеспечивающего устойчивость
и
сбалансированность
развития
области.
Реализация стратегической цели на
долгосрочный период подразумевает
достижение следующих целей:
 обеспечение экономического роста
темпами не менее 5% ВРП в год;
 обеспечение сбалансированного
развития территории области;
 повышение качества человеческого
капитала, создание благоприятных
условий для эффективной занятости
населения и его проживания на
территории области;
 повышение эффективности
государственного и муниципального
управления.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Приложение к Концепции) для МО
«Выборгский район»:
Существующая специализация:
Транспорт и логистика, добывающая
промышленность,
пищевое
производство, обработка древесины,
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 Среднегодовая численность
населения
 ВРП (в основных ценах)
 Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств)
 Оборот продукции (услуг),
производимой малыми
предприятиями, в т.ч.
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями
 Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской
Федерации
 Уровень зарегистрированной
безработицы (к экономически
активному населению, на
конец года)
 Реальные располагаемые
денежные доходы населения
 Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении
 Смертность населения
(умерших на 1000 чел., без
показателей смертности от
внешних причин)

Стратегия
экономического и
социального
развития
Санкт-Петербурга на
период до2030 г.,
утвержденная
Постановлением
Правительства СанктПетербурга от
13.05.2014 № 355

машиностроение, производство бумаги
Дополнительные
перспективные
специализации:
Транспортно-логистический кластер,
нефте-газо-химический кластер,
культурно-познавательный туризм
Главная особенность современного этапа
стратегического развития СанктПетербурга заключается в признании
особой роли человека в социальноэкономическом развитии города,
ценности поддержания, развития,
приумножения человеческого капитала.
Миссия Санкт-Петербурга: «СанктПетербург - многофункциональный
город с комфортными условиями и
высоким качеством жизни, вторая
столица России, лидер региона
Балтийского моря, форпост освоения
Арктики, центр культуры, науки,
образования, туризма и
высокотехнологичной
промышленности».
Генеральная цель Стратегии обеспечение стабильного улучшения
качества жизни горожан и повышение
глобальной конкурентоспособности
Санкт-Петербурга на основе
реализации национальных
приоритетов развития, обеспечения
устойчивого экономического роста и
использования результатов
инновационно-технологической
деятельности.
Для достижения генеральной цели
определены 4 стратегические
направления, которые охватывают весь
спектр проблематики развития СанктПетербурга:
1) Развитие человеческого капитала.
2) Повышение качества городской среды
(включает приоритетное направление:
Развитие взаимодействия СанктПетербурга и Ленинградской области).
3) Обеспечение устойчивого
экономического роста.
4) Обеспечение эффективности
управления и развитие гражданского
общества.
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 Индекс развития
человеческого потенциала
 Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении
 Прирост численности
постоянного населения (к
уровню 2012 года)
 Индекс образования
 Обеспеченность населения
местами в дошкольных
образовательных
 Обеспеченность населения
местами в
общеобразовательных
учреждениях
 Количество мероприятий по
популяризации объектов
культурного наследия
 Уровень посещаемости
учреждений культуры всех
типов (театров, концертных
организаций, музеев и музеевзаповедников (с филиалами),
парков культуры и отдыха,
зоопарка, общедоступных
библиотек (с филиалами),
кинозалов государственных
кинопрокатных организаций)
 Доля жителей СПб,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
 Уровень удовлетворенности
населения условиями для
занятий физической культурой
и спортом
 Коэффициент Джини
 Отношение величины
среднедушевых денежных
доходов населения СПб к
среднедушевым денежным
доходам в среднем по РФ
 Доля граждан, получивших
социальные услуги в
учреждениях социального
обслуживания населения,
 Ранг СПб в Рейтинге качества
городской среды (по методике

Российского союза
инженеров)
 Снижение уровня загрязнения
воздушного бассейна СПб
 Снижение уровня загрязнения
водного бассейна СПб
 Доля жителей, положительно
оценивающих уровень
благоустройства среды
проживания
 Доля населения СПб,
проживающего в зоне
пешеходной доступности
станций метрополитена
 Доля жителей,
удовлетворенных качеством
обслуживания на
общественном транспорте
 Степень износа основных
фондов коммунальной
инфраструктуры и энергетики
 Степень удовлетворенности
населения уровнем жилищнокоммунального обслуживания
 Обеспеченность общей
площадью жилья
 Пешеходно-транспортная
доступность объектов
социальной инфраструктуры
периодического обслуживания
населения
 Отношение валового
регионального продукта СПб в
расчете на душу населения к
суммарному валовому
региональному продукту РФ в
расчете на душу населения
 Доля экономики знаний в ВРП
СПб
 Индекс физического объема
ВРП СПб
 Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей
экономики в ВРП СПб
 Ранг благоприятности условий
ведения бизнеса (по методике
Всемирного банка)
 Доля предпринимателей,
удовлетворенных условиями
ведения бизнеса в СПб
 Уровень общей безработицы в
СПб
 Уровень занятости населения
СПб в возрасте 15-72 года
 Увеличение выработки на
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одного занятого в
промышленности
 Доля инновационной
продукции в общем объеме
продукции в обрабатывающих
производствах Доля
населения, положительно
оценивающего деятельность
органов исполнительной
власти
 Количество протестных
выступлений
 Уровень удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
 Время ожидания в очереди
при обращении заявителя в
орган государственной власти
СПб для получения
государственных и
муниципальных услуг
 Количество
зарегистрированных
преступлений в расчете на
1000 жителей
 Степень удовлетворенности
населения уровнем своей
личной безопасности
 Доля горожан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений
в СПб
 Сокращение числа
нелегальных мигрантов на
территории СПб
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Приложение 2
Возрастная структура населения по трем вариантам демографического прогноза
Низкий вариант демографического прогноза
Численность и возрастная структура населения, тыс. человек на 1 января
соответствующего года
А) МО «Выборгский район» – городское и сельское население
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
0
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1-6
11,1 11,1 10,9 10,9 10,7 10,5 10,2
9,9
9,7
9,5
9,3
7-15
16,3 16,5 16,7 16,6 16,6 16,6 16,7 16,7 16,6 16,5 16,2
16-17
3,3
3,4
3,5
3,5
3,6
3,8
3,7
3,7
3,7
3,8
3,9
18-19
3,3
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3,6
3,8
3,8
3,7
3,8
20-24
11,4
9,9
9,0
8,6
8,4
8,4
8,5
8,7
9,0
9,3
9,4
25-29
17,9 17,1 15,9 14,4 13,0 11,4
9,9
9,1
8,7
8,5
8,5
30-34
18,0 18,4 18,6 18,3 17,9 17,6 16,9 15,7 14,2 12,8 11,3
35-39
16,4 16,3 16,6 17,1 17,5 17,6 18,0 18,2 17,9 17,5 17,2
40-44
14,8 15,2 15,5 15,5 15,7 16,0 15,9 16,3 16,7 17,1 17,2
45-49
12,7 12,8 13,1 13,7 14,0 14,3 14,8 15,0 15,0 15,3 15,6
50-54
14,9 13,9 13,2 12,5 12,1 12,2 12,3 12,6 13,2 13,5 13,8
55-59
16,4 16,4 16,1 15,7 15,2 14,1 13,2 12,5 11,8 11,5 11,6
60-64
15,3 15,2 15,0 15,1 14,8 15,1 15,1 14,9 14,5 14,1 13,0
65-69
11,6 12,5 13,1 13,5 13,7 13,8 13,7 13,6 13,7 13,4 13,7
70-74
4,6
4,7
5,8
7,0
8,4
9,5 10,3 10,8 11,1 11,3 11,4
75-79
7,5
7,3
6,2
4,9
3,8
3,5
3,6
4,5
5,4
6,5
7,4
80+
6,8
7,5
8,3
9,3 10,2 10,8 11,3 11,3 11,2 11,2 11,5
ВСЕГО
204,0 203,2 202,5 201,7 200,9 200,2 199,4 198,6 197,8 197,1 196,3
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
29,3 29,3 29,3 29,2 29,0 28,7 28,5 28,2 27,9 27,5 27,0
трудоспособном 126,9 124,7 122,7 120,7 119,1 117,1 115,2 113,8 112,6 111,6 110,8
старше
трудоспособного
61,1 62,6 63,6 64,6 65,3 65,9 66,4 66,8 67,1 67,4 68,1
Б) Городское население МО «Выборгский район»
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
0
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1-6
7,5
7,5
7,4
7,5
7,4
7,3
7-15
10,8 11,0 11,1 11,0 11,1 11,1
16-17
2,2
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5
18-19
2,3
2,2
2,2
2,3
2,3
2,4
20-24
6,8
6,3
6,0
5,9
5,8
5,7
25-29
10,6
9,8
9,0
8,1
7,4
6,8
30-34
11,5 11,7 11,6 11,3 11,0 10,5
35-39
10,9 10,8 10,9 11,2 11,3 11,2
40-44
10,0 10,3 10,5 10,3 10,5 10,6
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2022
год
1,1
7,0
11,2
2,5
2,4
5,7
6,4
9,6
11,5
10,5

2023
год
1,1
6,9
11,2
2,5
2,5
5,9
6,1
8,9
11,4
10,6

2024
год
1,0
6,7
11,2
2,5
2,5
6,0
6,0
8,1
11,1
10,9

2025
год
1,0
6,6
11,2
2,5
2,5
6,2
5,9
7,4
10,7
11,1

2026
год
1,0
6,4
11,0
2,6
2,5
6,3
5,9
6,8
10,3
11,0

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
ВСЕГО
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

8,4
8,5
8,8
9,3
9,5
9,7 10,0 10,2 10,1 10,2 10,4
9,9
9,2
8,8
8,3
8,0
8,1
8,2
8,5
9,0
9,2
9,4
10,8 10,8 10,6 10,4 10,1
9,4
8,8
8,3
7,9
7,7
7,8
10,3 10,3 10,1 10,1
9,8
9,9 10,0
9,8
9,6
9,3
8,7
7,8
8,4
8,9
9,1
9,3
9,4
9,4
9,2
9,2
8,9
9,1
3,0
3,0
3,8
4,6
5,5
6,3
6,8
7,2
7,4
7,6
7,6
5,0
4,7
3,9
3,0
2,4
2,1
2,2
2,8
3,3
4,0
4,7
4,7
5,1
5,6
6,2
6,6
6,8
7,1
6,9
6,8
6,7
6,8
133,6 133,1 132,5 132,0 131,4 130,9 130,4 129,8 129,3 128,7 128,2

19,6
82,7

19,6
81,3

19,7
80,0

19,6
78,8

19,6
77,8

19,4
76,4

19,3
75,3

19,1
74,4

19,0
73,6

18,8
73,0

18,4
72,5

41,5

42,3

42,8

43,3

43,6

43,9

44,1

44,1

44,1

44,3

44,6

2019
год
0,7
4,5
6,6
1,4
1,3
3,5
4,8
6,7
6,7
6,2
5,5
4,9
6,2
6,0
5,4
2,7
1,8
3,6
78,5

2020
год
0,7
4,4
6,6
1,4
1,4
3,4
4,4
6,5
6,7
6,2
5,7
4,8
6,0
5,8
5,5
3,2
1,4
3,9
78,1

2021
год
0,7
4,3
6,6
1,5
1,4
3,4
4,0
6,2
6,7
6,3
5,8
4,8
5,6
5,9
5,6
3,7
1,2
4,0
77,7

2022
год
0,6
4,2
6,7
1,5
1,5
3,4
3,7
5,7
6,8
6,3
6,0
4,9
5,2
5,9
5,5
4,0
1,3
4,2
77,4

2023
год
0,6
4,1
6,7
1,5
1,5
3,5
3,5
5,3
6,8
6,3
6,1
5,0
4,9
5,8
5,4
4,3
1,6
4,1
77,0

2024
год
0,6
4,0
6,7
1,5
1,5
3,6
3,5
4,7
6,6
6,5
6,0
5,3
4,7
5,7
5,4
4,4
2,0
4,0
76,7

11,7
46,9

11,7
46,2

11,6
45,4

11,5
44,7

11,4
44,1

11,3
43,6

11,2
43,2

11,0
42,9

25,7

25,9

26,0

26,1

26,1

26,1

26,1

26,3

Г) Сельское население МО «Выборгский район»
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
0
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2022
год
0,5

2023
год
0,5

2024
год
0,5

В) В том числе Город Выборг
2016 2017 2018
год
год
год
0
0,8
0,7
0,7
1-6
4,5
4,5
4,4
7-15
6,5
6,5
6,6
16-17
1,3
1,3
1,4
18-19
1,3
1,3
1,3
20-24
4,0
3,7
3,5
25-29
6,3
5,8
5,3
30-34
6,8
7,0
6,9
35-39
6,5
6,4
6,5
40-44
6,0
6,1
6,2
45-49
5,0
5,1
5,2
50-54
5,9
5,5
5,2
55-59
6,4
6,4
6,3
60-64
6,2
6,1
6,0
65-69
4,6
5,0
5,3
70-74
1,8
1,8
2,2
75-79
3,0
2,8
2,3
80+
2,8
3,0
3,3
ВСЕГО
79,5 79,2 78,8
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
11,7 11,7 11,8
трудоспособном
49,2 48,4 47,6
старше
трудоспособного
24,7 25,1 25,4
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2025 2026
год
год
0,6
0,6
3,9
3,8
6,7
6,6
1,5
1,6
1,5
1,5
3,7
3,8
3,4
3,4
4,3
4,0
6,4
6,1
6,6
6,5
6,1
6,2
5,5
5,6
4,5
4,6
5,5
5,1
5,3
5,4
4,5
4,5
2,4
2,7
3,9
4,0
76,3 75,9

2025 2026
год
год
0,5
0,4

1-6
7-15
16-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
ВСЕГО
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

3,7
5,5
1,1
1,0
4,6
7,2
6,5
5,5
4,7
4,3
5,0
5,6
4,9
3,8
1,6
2,5
2,1
70,4

3,6
5,5
1,2
1,0
3,6
7,4
6,7
5,5
4,9
4,3
4,7
5,6
4,9
4,1
1,7
2,6
2,3
70,2

3,5
5,6
1,2
1,1
3,0
6,9
7,0
5,8
5,0
4,3
4,4
5,6
5,0
4,3
2,0
2,2
2,7
70,0

3,4
5,6
1,2
1,2
2,7
6,3
7,0
5,9
5,1
4,4
4,2
5,4
5,0
4,3
2,4
1,8
3,2
69,7

3,4
5,6
1,2
1,2
2,6
5,6
7,0
6,2
5,3
4,5
4,1
5,2
5,0
4,4
2,9
1,4
3,6
69,5

3,3
5,5
1,3
1,2
2,7
4,6
7,1
6,4
5,4
4,6
4,1
4,7
5,2
4,4
3,2
1,3
3,9
69,3

3,2
5,5
1,2
1,2
2,8
3,5
7,3
6,6
5,4
4,7
4,1
4,4
5,1
4,4
3,5
1,4
4,2
69,0

3,1
5,5
1,2
1,3
2,8
3,0
6,8
6,8
5,6
4,8
4,1
4,1
5,1
4,4
3,6
1,7
4,3
68,8

3,0
5,4
1,2
1,2
3,0
2,7
6,2
6,8
5,8
5,0
4,2
3,9
4,9
4,5
3,7
2,1
4,4
68,6

3,0
5,3
1,3
1,2
3,1
2,6
5,5
6,8
6,0
5,1
4,3
3,8
4,8
4,5
3,7
2,5
4,5
68,3

2,9
5,2
1,3
1,2
3,1
2,7
4,5
6,9
6,2
5,2
4,4
3,9
4,3
4,6
3,7
2,8
4,7
68,1

9,8
44,2

9,7
43,4

9,6
42,7

9,6
41,9

9,4
41,3

9,3
40,6

9,2
40,0

9,1
39,4

8,9
39,0

8,7
38,6

8,6
38,3

19,7

20,3

20,8

21,3

21,7

22,0

22,4

22,7

22,9

23,2

23,5
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Средний вариант демографического прогноза
Численность и возрастная структура населения, тыс. человек на 1 января
соответствующего года
А) МО «Выборгский район» – городское и сельское население
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1-6
11,2 11,1 11,1 11,2 11,2 11,1 10,9 10,7 10,5 10,3 10,2
7-15
16,4 16,6 16,8 16,7 16,8 16,7 16,9 17,0 17,0 17,0 16,8
16-17
3,3
3,5
3,6
3,6
3,7
3,9
3,8
3,8
3,8
3,9
4,0
18-19
3,3
3,3
3,3
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
20-24
11,5 10,1
9,3
9,0
8,8
8,9
9,0
9,3
9,6
9,9 10,0
25-29
17,9 17,3 16,1 14,7 13,4 11,9 10,5
9,7
9,4
9,3
9,4
30-34
18,0 18,5 18,6 18,4 18,1 17,8 17,1 16,0 14,6 13,3 11,9
35-39
16,4 16,4 16,7 17,2 17,6 17,7 18,1 18,3 18,1 17,8 17,5
40-44
14,8 15,3 15,6 15,6 15,9 16,2 16,1 16,5 16,9 17,3 17,5
45-49
12,8 12,9 13,2 13,9 14,2 14,6 15,1 15,3 15,4 15,7 16,0
50-54
14,9 14,0 13,3 12,7 12,3 12,5 12,6 12,9 13,6 13,9 14,3
55-59
16,5 16,5 16,3 15,9 15,5 14,3 13,5 12,8 12,2 11,9 12,1
60-64
15,3 15,3 15,2 15,3 15,0 15,4 15,4 15,2 14,9 14,5 13,5
65-69
11,7 12,7 13,4 13,7 14,1 14,1 14,1 14,0 14,2 13,9 14,3
70-74
4,6
4,8
6,0
7,2
8,7
9,9 10,7 11,4 11,7 12,0 12,0
75-79
7,5
7,4
6,3
5,1
4,1
3,8
3,9
4,9
6,0
7,2
8,2
80+
6,9
7,6
8,6
9,6 10,7 11,3 12,0 12,1 12,2 12,4 12,8
ВСЕГО
204,9 205,0 205,1 205,2 205,3 205,4 205,5 205,6 205,6 205,7 205,8
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
29,5 29,6 29,7 29,8 29,7 29,6 29,5 29,3 29,2 28,9 28,6
трудоспособном 127,3 125,6 123,9 122,4 121,1 119,5 118,0 117,0 116,1 115,4 114,9
старше
трудоспособного
61,5 63,3 64,7 66,0 67,1 68,0 69,0 69,8 70,4 71,2 72,2
Б) Городское население МО «Выборгский район»
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
0
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1-6
7,5
7,5
7,5
7,7
7,7
7,6
7-15
10,8 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1
16-17
2,2
2,3
2,4
2,4
2,5
2,6
18-19
2,3
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
20-24
6,9
6,5
6,2
6,1
6,1
6,1
25-29
10,7
9,8
9,2
8,3
7,7
7,2
30-34
11,5 11,7 11,7 11,4 11,1 10,6
35-39
10,9 10,8 10,9 11,2 11,4 11,3
40-44
10,1 10,4 10,6 10,5 10,6 10,8
45-49
8,5
8,6
8,8
9,4
9,6
9,9
50-54
9,9
9,3
8,9
8,4
8,2
8,3
55-59
10,8 10,9 10,7 10,5 10,2
9,5
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2022
год
1,2
7,5
11,3
2,6
2,5
6,1
6,8
9,8
11,5
10,7
10,2
8,4
9,0

2023
год
1,2
7,4
11,3
2,6
2,6
6,3
6,5
9,2
11,5
10,8
10,4
8,7
8,6

2024
год
1,1
7,2
11,4
2,6
2,6
6,4
6,5
8,4
11,2
11,1
10,3
9,2
8,2

2025
год
1,1
7,1
11,4
2,6
2,6
6,7
6,4
7,7
10,9
11,3
10,4
9,5
8,0

2026
год
1,1
7,0
11,4
2,7
2,6
6,8
6,5
7,2
10,5
11,2
10,6
9,7
8,1

60-64
65-69
70-74
75-79
80+
ВСЕГО
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

10,4 10,4 10,1 10,2
9,9 10,1 10,2 10,0
9,8
9,6
9,0
7,8
8,5
9,0
9,3
9,6
9,6
9,6
9,4
9,5
9,3
9,4
3,0
3,0
3,9
4,7
5,7
6,6
7,1
7,6
7,8
8,0
8,1
5,0
4,8
4,0
3,2
2,5
2,3
2,4
3,1
3,7
4,5
5,2
4,7
5,2
5,7
6,4
6,9
7,2
7,5
7,5
7,4
7,5
7,6
134,2 134,2 134,3 134,3 134,3 134,4 134,4 134,5 134,5 134,6 134,6

19,7
83,0

19,8
81,9

19,9
80,9

20,0
80,0

20,0
79,2

20,0
78,1

19,9
77,2

19,8
76,6

19,8
76,1

19,6
75,7

19,4
75,4

41,7

42,7

43,5

44,2

44,8

45,3

45,8

46,1

46,4

46,8

47,4

2019
год
0,7
4,6
6,7
1,5
1,4
3,6
4,9
6,8
6,7
6,2
5,6
5,0
6,2
6,0
5,5
2,8
1,9
3,8

2020
год
0,7
4,6
6,7
1,5
1,5
3,6
4,5
6,6
6,8
6,3
5,7
4,9
6,1
5,9
5,6
3,3
1,5
4,1

2021
год
0,7
4,6
6,7
1,6
1,5
3,6
4,2
6,3
6,7
6,4
5,9
4,9
5,6
6,0
5,7
3,9
1,4
4,3

2022
год
0,7
4,5
6,8
1,6
1,6
3,6
3,9
5,8
6,9
6,4
6,1
5,0
5,3
6,0
5,7
4,2
1,4
4,5

2023
год
0,7
4,4
6,8
1,6
1,6
3,8
3,8
5,3
6,8
6,4
6,2
5,1
5,1
5,9
5,6
4,5
1,8
4,4

2024
год
0,7
4,3
6,9
1,6
1,6
3,9
3,7
4,9
6,6
6,6
6,1
5,4
4,8
5,8
5,6
4,6
2,2
4,4

79,8
12,0

79,8
12,0

79,8
12,0

79,7
12,0

79,7
11,9

79,7
11,9

79,7
11,8

79,6
11,7

47,5

47,0

46,3

45,8

45,4

45,0

44,8

44,6

26,2

26,5

26,8

27,0

27,2

27,3

27,5

27,8

Г) Сельское население МО «Выборгский район»
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
1-6
3,7
3,6
3,6
3,6
3,5
3,5
7-15
5,5
5,6
5,6
5,7
5,6
5,6
16-17
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3

2022
год
0,5
3,4
5,6
1,3

2023
год
0,5
3,4
5,6
1,2

2024
год
0,5
3,3
5,6
1,3

В) В том числе Город Выборг
2016 2017 2018
год
год
год
0
0,8
0,8
0,8
1-6
4,5
4,5
4,5
7-15
6,5
6,6
6,7
16-17
1,3
1,4
1,4
18-19
1,4
1,3
1,3
20-24
4,1
3,8
3,6
25-29
6,3
5,8
5,4
30-34
6,8
7,0
6,9
35-39
6,5
6,4
6,5
40-44
6,0
6,2
6,3
45-49
5,0
5,1
5,3
50-54
5,9
5,5
5,3
55-59
6,4
6,5
6,3
60-64
6,2
6,2
6,0
65-69
4,6
5,0
5,3
70-74
1,8
1,8
2,3
75-79
3,0
2,9
2,4
80+
2,8
3,1
3,4
ВСЕГО
в т. ч. в возрасте:
79,9 79,9 79,8
моложе
11,7 11,8 11,9
трудоспособного
трудоспособном
49,4 48,7 48,1
старше
трудоспособного
24,8 25,4 25,8
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2025 2026
год
год
0,7
0,6
4,2
4,2
6,9
6,9
1,6
1,6
1,6
1,6
4,0
4,1
3,7
3,7
4,5
4,1
6,4
6,1
6,7
6,6
6,2
6,3
5,6
5,7
4,7
4,7
5,7
5,3
5,4
5,5
4,7
4,7
2,6
3,0
4,4
4,5

2025 2026
год
год
0,5
0,5
3,2
3,2
5,5
5,5
1,3
1,3

18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
ВСЕГО
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

1,0
4,7
7,3
6,5
5,5
4,8
4,3
5,0
5,7
4,9
3,8
1,6
2,5
2,1
70,7

1,0
3,6
7,4
6,7
5,5
4,9
4,3
4,7
5,6
4,9
4,2
1,7
2,6
2,4
70,8

1,1
3,1
6,9
7,0
5,8
5,0
4,3
4,5
5,6
5,0
4,3
2,0
2,3
2,8
70,8

1,2
2,8
6,4
7,0
6,0
5,2
4,5
4,2
5,4
5,1
4,4
2,5
1,9
3,3
70,9

1,2
2,8
5,7
7,0
6,2
5,3
4,6
4,1
5,2
5,1
4,5
3,0
1,5
3,8
70,9

1,2
2,8
4,7
7,2
6,4
5,4
4,7
4,2
4,8
5,3
4,5
3,3
1,4
4,1
71,0

1,2
2,9
3,7
7,3
6,6
5,4
4,9
4,2
4,5
5,3
4,5
3,6
1,6
4,4
71,0

1,3
3,0
3,1
6,8
6,8
5,7
4,9
4,2
4,3
5,2
4,6
3,8
1,9
4,6
71,1

1,3
3,1
2,9
6,3
6,9
5,8
5,1
4,4
4,1
5,1
4,7
3,8
2,3
4,7
71,1

1,2
3,2
2,8
5,6
6,8
6,1
5,3
4,5
4,0
4,9
4,7
3,9
2,7
4,9
71,2

1,3
3,2
2,9
4,6
7,0
6,3
5,4
4,6
4,0
4,5
4,8
3,9
3,0
5,2
71,2

9,8
44,3

9,8
43,6

9,8
43,0

9,8
42,4

9,7
41,9

9,6
41,4

9,6
40,8

9,5
40,3

9,4
40,0

9,3
39,7

9,2
39,5

19,8

20,5

21,2

21,7

22,2

22,7

23,2

23,6

24,0

24,4

24,9
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Высокий вариант демографического прогноза
Численность и возрастная структура населения, тыс. человек на 1 января
соответствующего года
А) МО «Выборгский район» – городское и сельское население
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1-6
11,2 11,2 11,3 11,5 11,5 11,6 11,5 11,4 11,2 11,1 10,9
7-15
16,4 16,6 16,8 16,8 16,9 16,8 17,0 17,1 17,2 17,3 17,3
16-17
3,3
3,5
3,6
3,6
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
18-19
3,3
3,3
3,4
3,6
3,7
3,7
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
20-24
11,6 10,2
9,5
9,2
9,1
9,2
9,4
9,7 10,0 10,3 10,4
25-29
18,0 17,4 16,2 14,9 13,6 12,2 10,8 10,1
9,9
9,8
9,9
30-34
18,0 18,5 18,7 18,5 18,2 17,9 17,3 16,2 14,9 13,7 12,2
35-39
16,4 16,4 16,8 17,2 17,6 17,7 18,2 18,4 18,2 17,9 17,6
40-44
14,9 15,4 15,7 15,7 16,0 16,3 16,3 16,7 17,1 17,5 17,6
45-49
12,8 13,0 13,3 14,0 14,4 14,8 15,3 15,6 15,6 15,9 16,2
50-54
15,0 14,1 13,5 12,8 12,5 12,7 12,8 13,2 13,8 14,2 14,6
55-59
16,5 16,6 16,4 16,0 15,6 14,5 13,7 13,1 12,5 12,2 12,4
60-64
15,4 15,4 15,3 15,4 15,1 15,6 15,6 15,4 15,2 14,8 13,8
65-69
11,7 12,8 13,5 13,9 14,3 14,4 14,4 14,3 14,5 14,2 14,6
70-74
4,7
4,9
6,1
7,4
9,0 10,3 11,2 11,8 12,2 12,5 12,6
75-79
7,6
7,5
6,5
5,3
4,3
4,1
4,3
5,4
6,5
7,9
9,0
80+
6,9
7,7
8,8 10,0 11,2 12,0 12,8 13,1 13,3 13,7 14,4
ВСЕГО
205,6 206,4 207,2 207,9 208,7 209,5 210,3 211,1 211,9 212,7 213,5
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
29,5 29,8 30,0 30,2 30,3 30,3 30,3 30,3 30,2 30,1 29,9
трудоспособном 127,7 126,2 124,9 123,6 122,6 121,2 120,0 119,1 118,4 117,9 117,6
старше
трудоспособного
61,8 63,8 65,6 67,2 68,6 69,9 71,3 72,4 73,5 74,7 76,1
Б) Городское население МО «Выборгский район»
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
0
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1-6
7,5
7,5
7,6
7,8
7,9
7,9
7-15
10,9 11,0 11,2 11,1 11,2 11,2
16-17
2,2
2,3
2,4
2,4
2,5
2,6
18-19
2,3
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
20-24
6,9
6,6
6,3
6,3
6,3
6,3
25-29
10,7
9,9
9,3
8,5
7,9
7,4
30-34
11,5 11,8 11,7 11,5 11,2 10,7
35-39
10,9 10,8 10,9 11,3 11,4 11,3
40-44
10,1 10,4 10,7 10,5 10,7 10,9
45-49
8,5
8,6
8,9
9,4
9,7 10,0
50-54
9,9
9,4
9,0
8,5
8,3
8,4
55-59
10,8 10,9 10,7 10,6 10,3
9,7
60-64
10,4 10,4 10,2 10,2 10,0 10,2
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2022
год
1,3
7,9
11,3
2,6
2,6
6,4
7,1
10,0
11,6
10,8
10,3
8,5
9,1
10,3

2023
год
1,2
7,8
11,4
2,6
2,7
6,6
6,8
9,3
11,6
10,9
10,5
8,8
8,7
10,1

2024
год
1,2
7,7
11,5
2,6
2,7
6,7
6,8
8,6
11,3
11,2
10,4
9,3
8,3
10,0

2025
год
1,2
7,6
11,6
2,6
2,7
7,0
6,8
8,0
11,0
11,4
10,6
9,6
8,1
9,8

2026
год
1,2
7,5
11,6
2,7
2,7
7,1
6,9
7,5
10,6
11,3
10,8
9,9
8,3
9,2

65-69
70-74
75-79
80+
ВСЕГО
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

7,9
8,6
9,1
9,5
9,7
9,8
9,8
9,6
9,7
9,5
9,7
3,0
3,1
4,0
4,9
5,9
6,8
7,4
7,9
8,2
8,4
8,5
5,0
4,9
4,1
3,3
2,7
2,5
2,6
3,4
4,1
4,9
5,7
4,8
5,3
5,9
6,6
7,2
7,7
8,1
8,2
8,2
8,4
8,7
134,6 135,2 135,7 136,2 136,7 137,2 137,7 138,2 138,8 139,3 139,8

19,7
83,3

19,9
82,4

20,1
81,6

20,2
80,9

20,4
80,2

20,4
79,3

20,4
78,6

20,4
78,1

20,4
77,7

20,4
77,4

20,3
77,3

41,9

43,1

44,1

45,0

45,9

46,6

47,3

47,9

48,5

49,1

50,0

2019
год
0,8
4,7
6,7
1,5
1,5
3,7
5,0
6,8
6,7
6,3
5,6
5,0
6,3
6,1
5,6
2,9
2,0
3,9
80,9

2020
год
0,8
4,7
6,8
1,5
1,5
3,7
4,6
6,6
6,8
6,4
5,8
4,9
6,1
5,9
5,7
3,5
1,6
4,3
81,1

2021
год
0,8
4,7
6,8
1,6
1,6
3,8
4,3
6,3
6,7
6,5
5,9
5,0
5,7
6,1
5,7
4,0
1,5
4,5
81,4

2022
год
0,7
4,7
6,9
1,6
1,6
3,8
4,0
5,8
6,9
6,4
6,1
5,0
5,4
6,1
5,8
4,3
1,6
4,8
81,6

2023
год
0,7
4,7
6,9
1,6
1,7
4,0
3,9
5,4
6,8
6,5
6,3
5,2
5,1
6,0
5,6
4,6
2,0
4,8
81,9

2024
год
0,7
4,6
7,0
1,6
1,7
4,1
3,9
4,9
6,7
6,7
6,2
5,5
4,9
5,9
5,7
4,8
2,4
4,9
82,1

12,2
48,0

12,3
47,6

12,3
47,0

12,3
46,5

12,3
46,2

12,3
45,9

12,3
45,7

12,2
45,7

26,7

27,1

27,5

27,9

28,2

28,5

28,8

29,3

Г) Сельское население МО «Выборгский район»
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1-6
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,6
7-15
5,6
5,6
5,7
5,7
5,7
5,7
16-17
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3

2022
год
0,6
3,6
5,7
1,3

2023
год
0,6
3,6
5,7
1,2

2024
год
0,5
3,5
5,7
1,3

В) В том числе Город Выборг
2016 2017 2018
год
год
год
0
0,8
0,8
0,8
1-6
4,5
4,5
4,6
7-15
6,5
6,6
6,7
16-17
1,3
1,4
1,5
18-19
1,4
1,4
1,4
20-24
4,1
3,9
3,7
25-29
6,3
5,9
5,4
30-34
6,8
7,0
6,9
35-39
6,5
6,5
6,5
40-44
6,0
6,2
6,3
45-49
5,1
5,1
5,3
50-54
5,9
5,6
5,3
55-59
6,4
6,5
6,4
60-64
6,2
6,2
6,1
65-69
4,7
5,0
5,4
70-74
1,8
1,8
2,4
75-79
3,0
2,9
2,5
80+
2,8
3,1
3,5
ВСЕГО
80,1 80,4 80,6
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
11,8 11,9 12,1
трудоспособном
49,5 49,0 48,4
старше
трудоспособного
24,9 25,6 26,1
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2025 2026
год
год
0,7
0,7
4,5
4,5
7,1
7,1
1,6
1,7
1,7
1,7
4,3
4,3
3,9
4,0
4,6
4,2
6,5
6,2
6,8
6,7
6,3
6,4
5,7
5,8
4,8
4,8
5,8
5,4
5,5
5,6
4,9
5,0
2,9
3,4
5,0
5,1
82,4 82,6

2025 2026
год
год
0,5
0,5
3,5
3,4
5,7
5,7
1,3
1,3

18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
ВСЕГО
в т. ч. в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

1,0
4,7
7,3
6,5
5,5
4,8
4,3
5,0
5,7
5,0
3,9
1,6
2,6
2,1
70,9

1,1
3,7
7,4
6,7
5,6
4,9
4,4
4,8
5,7
5,0
4,2
1,8
2,6
2,4
71,2

1,1
3,1
7,0
7,0
5,8
5,0
4,4
4,5
5,6
5,1
4,4
2,1
2,4
2,9
71,5

1,2
2,9
6,4
7,0
6,0
5,2
4,5
4,3
5,5
5,2
4,5
2,6
2,0
3,4
71,8

1,2
2,8
5,7
7,0
6,2
5,4
4,6
4,2
5,3
5,1
4,6
3,1
1,6
3,9
72,0

1,2
2,9
4,8
7,2
6,4
5,5
4,8
4,3
4,8
5,3
4,6
3,5
1,5
4,3
72,3

1,3
3,0
3,8
7,4
6,6
5,5
4,9
4,3
4,6
5,3
4,6
3,8
1,7
4,7
72,6

1,4
3,1
3,3
6,9
6,8
5,7
5,0
4,4
4,3
5,3
4,7
3,9
2,0
4,9
72,9

1,3
3,2
3,0
6,3
6,9
5,9
5,2
4,5
4,2
5,2
4,8
4,0
2,4
5,1
73,1

1,3
3,3
3,0
5,7
6,9
6,1
5,4
4,6
4,1
5,0
4,8
4,1
2,9
5,3
73,4

1,3
3,4
3,0
4,7
7,0
6,3
5,5
4,7
4,2
4,6
5,0
4,1
3,3
5,7
73,7

9,8
44,4

9,9
43,8

9,9
43,3

10,0
42,8

9,9
42,3

9,9
41,9

9,9
41,4

9,9
41,0

9,8
40,7

9,7
40,5

9,6
40,3

19,9

20,7

21,5

22,1

22,7

23,3

23,9

24,5

25,0

25,5

26,1
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Приложение 3
Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области
Наименование, краткое
описание инвестиционного
проекта, адрес объекта

Организация,
реализующая
инвестицион
ный проект

Отрасль

Проект
ная
мощно
сть

Источник
инвестиций
(государственны
е, частные,
заемные
средства)

Объем
инвестиций в
целом по
проекту, в
т.ч. вложено
на
01.01.2015,
млн.руб.

Объем
Число
инвестиций
создаваемы
на 2015 год
х рабочих
(млн.рубле
мест (чел.)
й)

Степень
готовности

Сроки
ввода в
эксплуатац
ию

Дополни
тельная
информа
ция

Реализуемые
Детский сад на 220 мест,
г.Выборг, ул.Аристарха
Макарова

ООО "СтройИнвест"

образование

220
мест

областной
бюджет,
местный бюджет

184,8

-

50

на стадии
завершени
я

4 квартал
2015 года

Детский сад на 155 мест,
пос.Рощино, МО "Рощинское
ГП"

ЛСР

образование

155

областной
бюджет,
местный бюджет

150

-

30

стадия
строительс
тва

2015 год

Детский сад на 155 мест,
пос.Первомайское, МО
"Первомайское СП"

ЛСР

образование

155

областной
бюджет,
местный бюджет

150

-

30

стадия
строительс
тва

2015 год

ООО
"Аляска"

физкультур
а и спорт

-

федеральный,
областной,
местный
бюджеты

751

-

> 100

стадия
строительс
тва

1-я очередь
2016 год

Строительство универсального
спортивного зала, г.Высоцк

-

физкультур
а и спорт

540
кв.м

федеральный,
областной,
местный
бюджеты

40

-

15

проектная
документа
ция

2016-2017

Родильный дом с
перинатальным центром на 200
мест, г.Выборг

Комитет по
здравоохране
нию
Ленинградск
ой области

200
мест

федеральный,
областной,
местный
бюджеты

> 100

проектная
документа
ция

Центр спортивный с
универсальным игровым залом,
плавательным бассейном,
крытым катком с
искусственным льдом (1-я
очередь), г.Выборг, Лен.шоссе

здравоохра
нение

200

-

2020

2-я
очередь
2017 год

строител
ьство
приостан
овлено
до

Фельдшерско-акушерский
пункт, пос.Приветнинское, МО
"Полянское СП"

Комитет по
здравоохране
нию
Ленинградск
ой области

здравоохра
нение

-

областной
бюджет,
местный бюджет

21

-

10

на стадии
завершени
я

4 квартал
2015 года

реконструкция
содорегенерационной
котельной с размещением
нового энергоблока,
г.Светогорск, ул.Заводская, д.17

ЗАО
"Интернэшнл
Пейпер"

промышлен
ность

3,7
тыс.кв.
м

собственные
средства

-

-

-

стадия
строительс
тва

2015-2016
годы

промышлен
ность

объем
хранен
ия 2,5
тыс.то
нн

собственные
средства

-

-

-

стадия
строительс
тва

4 квартал
2015 года

промышлен
ность

59
тыс.то
нн в
год

собственные
средства

-

-

-

стадия
строительс
тва

4 квартал
2015 года

ангар для хранения макулатуры,
г.Светогорск, ул.Заводская, д.17

Реконструкция
технологической линии по
производству санитарногигиенической бумаги
г.Светогорск, ул.Заводская, д.17

Служебно-производственное
здание Выборгской таможни,
г.Выборг, ул.Большая Каменная

ООО
"ЭйСиЭйХай
джин
Продактс
Раша"
Светогорский
филиал
ООО
"ЭйСиЭйХай
джин
Продактс
Раша"
Светогорский
филиал
СевероЗападное
таможенное
управление

-

17
тыс.кв.
м

федеральный
бюджет

182

> 500

-

-

строительс
тво
завершено

2015 год

момента
решения
финансо
вых
вопросов
програм
ма
"Устойч
ивое
развитие
сельских
территор
ий"

строител
ьство
объекта
заверше
но,
разреше
ние на
ввод на

стадии
получен
ия
Многоквартирный жилой дом
со встроенными нежилыми
помещениями , г.Выборг,
Рыбный переулок

ООО "ПромИнвест»

жилищное
строительст
во

3,5
тыс.кв.
м

долевое
строительство

150

-

-

стадия
строительс
тва

4 квартал
2016 года

Многоквартирный жилой дом
со встроенными нежилыми
помещениями, г.Выборг,
ул.Садовая, 10

ООО
"Гринвич"

жилищное
строительст
во

11
тыс.кв.
м

долевое
строительство

350,5

-

-

стадия
строительс
тва

2016 год

Многоквартирный жилой дом,
г.Выборг, ул.Травяная, корп.46

ООО "ГСК
Выборг"

жилищное
строительст
во

4,88
тыс.кв.
м.

долевое
строительство

230,1

-

-

стадия
строительс
тва

2 квартал
2016 года

Многоквартирный жилой
комплекс "Брусника", г.Выборг,
ул.Августовская

ООО "Айбер
Звезда"

жилищное
строительст
во

7,5
тыс.кв.
м.

долевое
строительство

250

-

-

стадия
строительс
тва

1-я очередь
4 квартал
2016 года

Многоквартирный жилой дом,
г.Выборг, Южный микрорайон
,пр.Победы

ООО "Вира"

жилищное
строительст
во

5
тыс.кв.
м

долевое
строительство

250

-

-

стадия
строительс
тва

1 квартал
2017 года

Многоквартирный жилой дом
(2-я очередь), г.Приморск,
пер.Интернатский

ООО
"ВикингСтро
йИнвест"

жилищное
строительст
во

1,3
тыс.кв.
м.

долевое
строительство

52,2

-

-

стадия
строительс
тва

2017 год

50-ти квартирный жилой дом,
г.Приморск, в/ч 9816

ФГКУ ПУ
ФСБ России
по СПБ и ЛО

жилищное
строительст
во

1,34

федеральный
бюджет

-

-

-

Малоэтажный жилой комплекс
"Замок Скандинавии",
г.Выборг, ул.Лесопильная

ЖСК "Замок
Скандинавии
"

жилищное
строительст
во

3,9
тыс.кв.
м

жилищный
кооператив

-

-

-

183

стадия
строительс
тва
начальная
стадия
строительс
тва,
получение
документо
в

2 квартал
2017 года

2017 год

2-я
очередь
2017 год

Многоквартирный жилой
комплекс, пос.Рощино,
ул.Социалистическая

ООО "ИСК
"ИнтерСтрой"

жилищное
строительст
во

7,2
тыс.кв.
м

долевое
строительство

342

-

-

стадия
строительс
тва

2 квартал
2016 года

Малоэтажный жилой комплекс
"Кирккоярви", пос.Поляны, МО
"Полянское СП"

ООО
"Мегаполисразвитие"

жилищное
строительст
во

11,5
тыс.кв.
м

долевое
строительство

550

-

-

стадия
строительс
тва

4 квартал
2015 года

Жилой комплекс "Красавица",
(2-я очередь), пос.Ильичево,
ул.Садовая МО "Первомайское
СП"

ООО
"Мостострой
№6Дорожное
строительств
о"

жилищное
строительст
во

6,7
тыс.кв.
м

долевое
строительство

-

стадия
строительс
тва

2-я очередь
2 квартал
2016 года

1-я
очередь
введена
в 2014
году
Часть
объекта
введена,
часть
объекта
в стадии
строител
ьства

150

Жилой комплекс "Кивеннапа",
пос.Первомайское, МО
"Первомайское СП"

ООО "ЛАД"

жилищное
строительст
во

32
тыс.кв.
м

собственные
средства,
заемные
средства,
привлечение
дольщиков

Малоэтажный жилой дом,
г.Каменногорск, ул.Березовая
Аллея

ООО
"ОлимпСтрой"

жилищное
строительст
во

2,9
тыс.кв.
м

долевое
строительство,
областное
финансирование

66

Малоэтажный
многоквартирный дом, г.
Каменногорск, ул.Бумажников

ООО
"ВикингСтро
йИнвест"

жилищное
строительст
во

2,78

областной
бюджет,
местный бюджет

-

Многоквартирный жилой дом,
г.Высоцк

ФГКУ ПУ
ФСБ России
по СПБ и ЛО

жилищное
строительст
во

3,73
тыс.кв.
м

федеральный
бюджет

184

-

-

-

-

стадия
строительс
тва

2017 год

-

-

начальная
стадия
строительс
тва

декабрь
2015 год

-

-

стадия
строительс
тва

30 сентября
2016 года

-

начальная
стадия
строительс
тва

март 2016
года

-

-

Многоквартирный трехэтажный
жилой дом, г.Выборг,
ул.Сосновая (Калинино)

ООО "ИТС"

жилищное
строительст
во

4,32
тыс.кв.
м

долевое
строительство

-

-

-

многоквартирный жилой дом,
состоящий из двух корпусов,
пос.Рощино, ул.Тракторная

ООО "ВзлетСтрой"

жилищное
строительст
во

4,7
тыс.кв.
м

долевое
строительство

-

-

-

многоквартирный трехэтажный
жилой дом, пос.Рощино,
ул.Социалистическая

ЗАО
"Рощиностро
й"

жилищное
строительст
во

-

долевое
строительство

-

-

-

многоквартирный жилой дом,
пгт Лесогорский, ул.Садовая ул.Труда

ООО
"Логистическ
ие
Инфраструкт
урные
Технологии"

жилищное
строительст
во

1,33

областной
бюджет,
местный бюджет

-

-

-

начальная
стадия
строительс
тва
начальная
стадия
строительс
тва
начальная
стадия
строительс
тва
начальная
стадия
строительс
тва

4 квартал
2015 года
1 квартал
2017 года

2017 год

3 квартал
2016 года

комплекс малоэтажных домов,
пос.Коробицино МО
"Красносельское СП"

ООО "ГрадНева"

жилищное
строительст
во

2,7

собственные
средства

-

-

-

стадия
строительс
тва

2014-2017
годы

многоквартирный жилой дом в
3 этажа, пос.Красносельское
МО "Красносельское СП"

ООО
"ВикингСтро
йИнвест"

жилищное
строительст
во

1,33

областной
бюджет,
местный бюджет

-

-

-

стадия
строительс
ва

4 квартал
2016 года

15-ти квартирный жилой дом,
пос.Поляны Выборгское шоссе,
д. 23

СПК
"Поляны"

жилищное
строительст
во

-

-

-

-

-

получено
разрешени
е на
строительс
тво

малоэтажный многоквартирный
дом, п.Селезнево

ООО
"ОлимпСтрой"

жилищное
строительст
во

1,5

областной
бюджет,
местный бюджет

-

-

-

стадия
строительс
тва

185

4 квартал
2016 года

объекты
вводятся
поэтапно
по мере
заверше
ния
строител
ьства

Планируемые к реализации
Предприятие по производству
грузовых автомобилей и
автобусов, Выборгский район

ООО "МАГ
МОТОР
КОМПАНИ"

транспорт

-

-

> 100

-

до 900

план

2016 - 2020

3 и 4 нитки магистрали
"Северного потока" по дну
Балтийского моря до Германии

ОАО
"Газпром"

трубопрово
дный
транспорт

55
млрд
кубоме
тров

-

-

-

-

план

2017-2020

компания ELogistic

транспорт

-

-

10
млрд.рублей

-

800

план

2016 - 2020

ЗАО
"Криогаз"

промышлен
ность

-

-

50
млрд.рублей

-

100

план

2016 - 2020

финская
компания
Huhtmaki
(Хухтмаки)

промышлен
ность

-

-

-

-

-

план

-

строительство микрозавода
DanieliMiDa, пос.Возрождение

ООО
"Главлизинг"

промышлен
ность

350
тыс.то
нн

-

999

-

100

план

2016 - 2020

строительство магистрального
нефтепродуктопровода и
терминалов по перевалке
светлых нефтепродуктов,
Выборгский район, г.Приморск

ООО
"Транснефтеп
родукт"

промышлен
ность

17
млн.то
нн в
год

-

101

-

686

план

2016 - 2020

промышлен
ность

27
млн.то
нн
сухогр
узных
и
наливн
ых
грузов

-

55 500

-

4730

план

2016-2020

Морской терминал по
перевалке сухих грузов в
районе г.Приморска
морской терминал по
производству и перегрузке
сжиженного природного газа в
порту "Высоцк"
производство упаковки и
одноразовой посуды,
Выборгский район

Строительство портового
грузового района, г.Приморск

ООО
"Нефтегазова
я компания
"ГЕОТЕК"

186

Строительство завода по
производству строительной
арматуры, пос.Вещево МО
"Гончаровское СП"
Строительство завода по
производству минеральной
ваты, пос.Вещево, МО
"Гончаровское СП"
строительство 3-х путепроводов
через железную дорогу на
направлении КаменногорскВыборг, а также
проектирование и
строительство виадука в
г.Выборге
земельный участок , юговосточная промзона, Лазаревка,
Выборг
земельный участок площадью 7
га, Выборгский район,
пос.Ермилово
земельный участок площадью
4217 га на участке
Высокинского морского
торгового порта Приморск,
Выборгский район,
пос.Ермилово
земельный участок площадью
1104 га, г.Приморск, пос.
Ермилово
земельный участок площадью
16 га, пос.Рябово, МО
"Приморское ГП"
земельный участок площадью
87,4 га, г.Приморск
земельный участок ,
г.Приморск

ООО
"ТАММЕТ"
(Финляндия)

промышлен
ность

-

-

> 100

-

150

план

2016-2020

ООО "Paroc"
(Финляндия)

промышлен
ность

-

-

162

-

165

план

2016-2020

ОАО
"Российские
железные
дороги"

транспорт

-

федеральные

157,2

-

-

план

2016-2020

расширение существующей промзоны с 72 га до 334 га, многофункциональный индустриальный комплекс, предлагается для привлечения
инвесторов
Бывшая звероферма "Авангард", для размещения производственных сил, для привлечения инвесторов

многофункциональный портово-индустриальный комплекс, предлагается для привлечения инвесторов

предлагается для привлечения инвесторов под расширение порта Приморск
Бывшая молочная ферма, предлагается для привлечения инвесторов
для строительства судостроительного комплекса с сухим доком, предлагается для привлечения инвесторов
ООО
"Финанстехн
оторг"

транспорт

-

-

187

10500

-

760

план

2016-2020

земельный участок площадью
150 га, ур.Светлое, Выборгский
район
земельный участок площадью
784 га, Выборгский район,
пос.Вещево
земельный участок,
г.Светогорск, Выборгский
район
земельный участок,
Выборгский район,
г.Светогорск
многофункциональный
туристическо-развлекательный
комплекс с аквапарком,
г.Выборг, мыс Смоляной
комплекс придорожного
обслуживания "Юстила",
Выборгский район, автотрасса
между г.Выборгом и МАПП
"Брусничное", рядом с КПП
Малиновка
школа в Южном микрорайоне
г.Выборга

универсальный спортивный зал,
пос.Рощино

участок находится в стадии оформления, предлагается для привлечения инвесторов
многофункциональный участок, с возможностью строительство грузового аэропорта
земельный участок сформирован, находится в непосредственной близости госграницы, подготовлен для привлечения инвесторов
российско-финский индустриальный комплекс, расположен в непосредственной близости госграницы, предлагается для привлечения
инвесторов

-

туризм

-

-

>50 млн.у.е.

-

>50

план

2020

смена
инвестора

туризм

-

-

-

-

>50

план

2020

600

необходимо
федеральное и
областное
финансирование

600

-

>50

план

2018

-

-

образование

физкультур
а и спорт

1,8
тыс.кв.
м

необходимо
федеральное и
областное
финансирование

188

72

-

>25

план

2016-2017

в рамках
програм
мы
"Развити
е
физичес
кой
культур
ыи
спорта в
ЛО"

необходимо
федеральное и
областное
финансирование

спортивный стадион (к
чемпионату мира по футболу),
пос.Рощино

-

физкультур
а и спорт

многоквартирный жилой дом,
г.Выборг, пер. Короткий

ООО "ИТС",
ген.дир.
Жуков
В.Ф.,812-67714-17

жилищное
строительст
во

участок предоставлен на аукционе, документы в стадии оформления

многоквартирный жилой дом,
г.Выборг, пос.Калинина,
Сайменское шоссе

ООО
"Добрострой

жилищное
строительст
во

участок предоставлен на аукционе, документы в стадии оформления

малоэтажный многоквартирный
жилой дом, пос.Семиозерье

ООО
"ВикингСтро
йИнвест",
ген.дир.

жилищное
строительст
во

участок предоставлен на аукционе, документы в стадии оформления

многоквартирный жилой
комплекс, г.Выборг, 3-й
планировочный район
многоквартирный жилой
комплекс, г.Выборг , 3-й
планировочный район
многоквратирный жилой
комплекс, г. Выборг,
ул.Васильева
многоэтажный жилой дом,
ул.Куйбышева, г.Выборг
ФАП пос.Большое Поле, МО
"Селезневское СП"

ОАО
"Консорциум
-жилье"
Пограничное
управление
по СПб и ЛО
ЗАО "ДСК-3"
ООО
"Невский дом
инвестиций"
Комитет по
здравоохране
нию
Ленинградск

жилищное
строительст
во
жилищное
строительст
во
жилищное
строительст
во
жилищное
строительст
во
здравоохра
нение

-

400

-

>25

план

2017-2018

-

-

-

-

-

план

2016-2020

-

-

-

-

-

план

2016-2018

-

-

-

-

-

план

2016-2020

в рамках
програм
мы
"Развити
е
физичес
кой
культур
ыи
спорта в
ЛО"

участок предоставлен на аукционе, документы в стадии оформления

90
кв.м.

областной
бюджет

189

2015-2017

в рамках
програм
мы
"Устойч

ой области

культурно-досуговый центр в
г. Приморске

-

ивое
развитие
сельских
территор
ий"
культура

150
мест

областной
бюджет,
местный бюджет

190

157

2017-2018

