
экономического и 
социального развития

СТРАТЕГИЯ

Одесса – 2022



Одесcа – 2013

экономического 
и социального развития

СТРАТЕГИЯ

Одесcа–2022



С уважением
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Алексей Костусев

Уважаемые одесситы!

Одесса имеет необходимые условия для того, 
чтобы стать конкурентоспособным городом, деловым 
центром Черноморского региона, комфортным для 
жителей и привлекательным для туристов.

Однако современный мир характеризуется 
быстрыми переменами и усилением глобальной 
конкуренции. В этих условиях прошлые успехи 
и  благоприятные предпосылки сами по себе 
не гарантируют процветания: нужна четкая, 
продуманная политика. Поэтому наряду с решением 
текущих проблем городская власть активно 
занимается стратегическим планированием.

Работа над Стратегией экономического и 
социального развития Одессы началась весной 2011 года. Были проанализированы 
важнейшие проблемы города, собраны и обобщены предложения, подготовленные 
структурными подразделениями городского совета, изучен опыт других городов. В апреле 
2012 года обнародована Концепция стратегического развития «Одесса–2022», на базе 
которой и была подготовлена Стратегия экономического и социального развития города 
Одессы до 2022 года. 

Стратегия разработана Одесским национальным экономическим университетом 
совместно с исполнительными органами Одесского городского совета на основе материалов, 
подготовленных 10 фокус-группами по приоритетным направлениям развития города. 
В составе фокус-групп 250 человек: сотрудники исполнительных органов горсовета, 
эксперты, ученые, депутаты городского совета. Были учтены также предложения и проекты, 
поступавшие от жителей города. Сердечно благодарен всем тем, кто участвовал  в подготовке 
этого важного документа.

Стратегия – инструмент управления социально-экономическим развитием города на 
ближайшие 10 лет. Она должна обеспечить импульс для нового этапа развития Одессы, 
в ходе которого наш город, сохранив свою самобытность и архитектурный облик, станет 
намного краше, обеспечит своим жителям высокий жизненный уровень и комфортные 
условия проживания. 

Успех Стратегии во многом зависит от того, насколько действенным окажется механизм, 
обеспечивающий баланс интересов и скоординированность действий городской власти, 
бизнес-структур и горожан. Поэтому в самом документе прописан четкий механизм его 
реализации, который существенно облегчит конструктивное сотрудничество. Каждый 
одессит, каждое предприятие  может предложить проект, который будет рассмотрен и, в 
случае одобрения, включен в портфель проектов Стратегии.

Одесса – локомотив, тянущий за собой развитие крупного региона. Поэтому в процессе 
реализации Стратегии городские власти будут активно сотрудничать с Одесской областной 
государственной администрацией, руководством других городов и районов области. 

Одесса – особенный город. Мы получили его в наследство от предков и обязаны сохранить 
и приумножить это достояние. Нас должна объединить идея лучшего обустройства города, 
возрождения его величия. 
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ВСТУПЛЕнИЕ 
Стратегия экономического и социального развития города Одессы до 2022 года (далее – 

Стратегия) разработана во исполнение распоряжения городского головы от 25.04.2012  г. 
№378-01р «Об утверждении Концепции стратегического развития «Одесса–2022» и 
подготовке Стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года» 
с целью создания условий для динамичного социально-экономического развития города.  

Нормативно-правовой базой для разработки Стратегии являются: Конституция 
Украины, Законы Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О государственном 
прогнозировании и разработке программ экономического и социального развития Украины», 
Государственная стратегия регионального развития на период до 2015 года, утвержденная 
постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2006 г. №1001, постановление 
Кабинета Министров Украины от 26.04.2003 г. №621 «О разработке прогнозных и программных 
документов экономического и социального развития и составлении проекта государственного 
бюджета», постановление Верховной Рады Украины от 24.12.1999 г. №1359-XIV «О концепции 
устойчивого развития населенных пунктов», Указы Президента Украины от 28.04.2004 г. 
№493/2004 «О Стратегии экономического и социального развития «Путем европейской 
интеграции» на 2004-2015 годы», от 25.05.2001 г. №341/2001 «О Концепции государственной 
региональной политики», Программа экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое 
общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» от 02.06.2010 года, 
ряд других нормативно-правовых актов. 

Методологическая основа разработки Стратегии – приказ Министерства экономики и 
по вопросам европейской интеграции «Об утверждении методических рекомендаций по 
формированию региональных стратегий развития» от 29 июля 2002 года №224. 

Стратегия разрабатывалась с учетом положений Стратегии экономического и социального 
развития Одесской области до 2020 года и Концепции стратегического развития 
«Одесса-2022». 

Цель разработки Стратегии – определение целей, задач, приоритетов и направлений 
устойчивого экономического и социального развития города Одессы до 2022 года с учетом 
потребностей и интересов городской громады. 

Стратегия определяет главную цель экономического и социального развития – 
превращение одессы в город, в котором хочется жить. 

Реализация Стратегии развития города связана с достижением прогнозируемого уровня 
индикаторов по всем приоритетным направлениям развития, которые возможно отследить 
по этапам ее реализации. 

Стратегия рассматривается как плановый документ наивысшего уровня в городе, а 
значит ее реализация требует сосредоточения соответствующих ресурсов. Ожидается, что 
усилия властных структур, общественности, научных кругов будут направлены на успешную 
реализацию предусмотренных стратегией приоритетов и мероприятий. 

Реализация Стратегии экономического и социального развития города может быть 
успешной при выполнении таких условий: 

– создание специального органа контроля и мониторинга, включение в его состав 
представителей руководства городского совета и его исполнительного комитета, 
представителей бизнеса и общественности; 

– ежеквартальный мониторинг качества выполнения задач и мероприятий в соответствии 
со стратегическими целями и каждым приоритетным направлением; 

– ежегодная корректировка Стратегии после оценки достигнутых результатов и анализа 
необходимости внесения нужных изменений в документ.
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1.1. История города

Одесса основана 2 сентября 1794 г. на месте поселений, которые с античных времен 
использовались как якорные стоянки и порты. Строительство города осуществлялось по 
проекту инженера-полковника русской армии Франца Деволана. Вскоре после основания 
Одесса становится «окном России в Европу», главным поставщиком зерна в страны Европы 
и Азии. 

В 1805 году город Одесса получает статус административного центра Новороссийского 
края, во главе которого стал градоначальник Одессы герцог Арман Эммануил де Ришелье. 

Эффективное управление городом, процветающая морская торговля, льготы, 
предоставленные правительством, – все это способствовало быстрому развитию Одессы. 
Уже в середине ХІХ века она становится экономическим и культурным центром Северного 
Причерноморья, четвертым по величине и численности населения городом Российской 
империи после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. 

Исторической особенностью Одессы является пестрый этнический состав населения. 
Формирование Одессы как многонационального города нашло свое отражение и в его 
планировке, а также сформировало в городе своеобразный и неповторимый культурный 
фон. 

Одесса с первых десятилетий своего существования задает тон в отечественной науке и 
культуре, особенностью города является его неповторимая архитектура. 

Одесса была одним из наиболее благоустроенных городов Российской империи.

Во времена Великой Отечественной войны войска и жители города 73 дня героически 
сдерживали натиск врага. За этот подвиг Одессе присвоено звание «город-герой». 

Город освободили в 1944 г. Вследствие военных действий Одесса подверглась  
значительным разрушениям.

В послевоенные годы ХХ ст. формируются новые жилые массивы и районы; зарождается 
Одесская агломерация, формируется мощный портово-промышленный комплекс Одесса – 
Ильичевск – Южный.

С 1991 года город развивается в условиях государственной независимости Украины и 
является морскими воротами украинского государства.

диагностика начальных условий 
развития города (профиль громады)

Раздел 1
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1.2. Географическое положение и  
природно-ресурсный потенциал 

одесса – один из крупнейших городов Украины, город-миллионник, административный 
центр Одесской области. Одесса расположена на северо-западном побережье Черного моря, 
на пересечении путей из Северной и Центральной Европы, Ближнего Востока и Азии. 

Через город проходят три международных транспортных коридора: 

1. Пан-Европейский №9, связывающий Финляндию, Россию, Литву, Беларусь, Украину, 
Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. 

2. Гданьск – Одесса (Балтийское море – Черное море). Страны-участники: Италия, 
Словения, Венгрия, Словакия, Украина. 

3. Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА). Страны-участники: Украина, Молдова, Болгария, 
Румыния, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. 

Общая площадь города составляет 16242 га. 

Город расположен в пределах Днестровско-Бугской низменности Причерноморского 
средне-степного края степной ландшафтной зоны. Территория города полукругом охватывает 
Одесский залив Черного моря с юго-запада и севера. 

Территория города с восточного и юго-восточного края выходит к морю. На юго-западе 
город граничит с Сухим лиманом, на северо-востоке – с Хаджибейским и Куяльницким 
лиманами. Вдоль морского побережья город протянулся на 30 км. Самая высокая точка 
города – Шкодовая гора, которая достигает 70 м, самая низкая – Пересыпь, являющаяся 
перешейком между Хаджибейским и Куяльницким лиманами. Прилиманная часть Пересыпи 
расположена ниже уровня моря на 5 м. 

Рельеф территории города – прибрежное плато с незначительным наклоном (до 4%) в 
сторону моря. К морю территория города выходит восточным и юго-восточным краями со 
ступенчатыми обрывами и песчаными пересыпями. Береговая линия характеризуется 

Диагностика начальных условий развития города
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Диагностика начальных условий развития города

большим разнообразием геолого-геоморфологических характеристик – это песчаные косы, 
естественные песчаные пляжи, защитные дамбы. Косы и пересыпи поднимаются над 
уровнем моря на 1,0 – 3,5 м. 

Геологическую структуру берегов территории города составляют: неогеновые пески, 
известняки, алевролиты, песчаники, мергели. Коренные породы перекрыты антропогеновыми 
красно-бурыми глинами и лессовидными образованиями (суглинки, песчано-глинисто-
мергелистые породы, пески). Последние используются для производства кирпича, цемента, 
гончарных изделий. Красно-бурые глины служат основным водозадерживающим слоем. 

Климат города умеренно-континентальный с короткой малоснежной зимой и 
продолжительным жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет + 9,8 оС, 
абсолютный минимум – 28,0 оС, абсолютный максимум + 37,0 оС. Отопительный сезон длится 
165 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 374 мм. 

Территория города относится к категории повышенной сложности инженерно-
строительного освоения, что связано, прежде всего, с расположением его на известняковых 
отложениях. Под городом расположены одесские катакомбы, известные в мире не только 
своими хитросплетениями лабиринтов, но и протяженностью, которая достигает трех тысяч 
километров. По сейсмической шкале Одесса относится к 7-балльной зоне опасности. 

По гидрогеологическим условиям территория города входит в Причерноморский 
артезианский бассейн с неблагоприятными условиями накопления подземных вод. 
Основной источник водоснабжения г. Одессы – река Днестр. Альтернативные источники 
водоснабжения: Дунай, Южный Буг, Днепр, а также подземные воды в количестве  
63,8 тыс.куб.м/сутки. В городе функционируют 16 бюветных комплексов, обеспечивающих 
население артезианской водой (общий дебит скважин – 1800 куб.м/сутки). 

Подземные воды в основном пресные, однако есть и минерализованные лечебные, а 
именно: источники хлоридно-натриевой воды «Куяльник»; хлоридно-гидрокарбонатно-
сульфатная вода «Одесская»; источники воды типа «Миргородская», «Лужанская», 
«Нарзан»; кальциево-натриевая минеральная вода. Термальные воды могут использоваться 
для лечебных ванн, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной 
и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний, 
гинекологических болезней.
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1.3. основные тенденции  
социально-экономического развития 

Одесса – современный транспортно-логистический узел, промышленный, научный, 
торговый, туристический и культурный центр юга Украины и всего Причерноморья, а также 
крупный центр рекреационного хозяйства с населением свыше 1 млн. человек. Приморское и 
приграничное положение обеспечивает городу и всему региону значительные возможности 
для развития международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. 

Основные показатели социально-экономического развития города за 2010-2011 гг. и их 
доля в регионе представлены в таблице 1.1.

Показатель Единица 
измерения 

Значение по годам доля  
г. одессы  
в регионе 
(по пока-

зателю  
2011 года),% 

2010 г. 2011 г.

Территория тыс.км2 0,16 0,16 0,5 

Численность населения на конец 
года 

тыс. 
человек 1009,1 1008,2 42,2 

Объем реализованной 
промышленной продукции в 
фактических ценах 

млн.грн 14607,6 8646,3 35,5 

Инвестиции в основной капитал в 
фактических ценах млн.грн 5135 4825 59,4 

Ввод в эксплуатацию общей жилой 
площади тыс.м2 335 487 61,4 

Объем перевезенных грузов всеми 
видами транспорта тыс.т 37191,9 42358,8 71,7 

Перевозки пассажиров всеми 
видами транспорта общего 
пользования 

млн. 
пассажиров 249,7 287,7 85,2 

Розничный товарооборот 
предприятий в фактических ценах млн.грн 13391,8 16786,8 62,7 

Объем реализованных услуг 
(включая НДС) млн.грн 13436,5 15446,1 38,1 

Экспорт товаров и услуг млн.дол. 
США 1651,3 1291,7 47,8 

Таблица 1.1

Основные социально-экономические показатели города Одессы1

1 По данным статистического ежегодника города Одессы за 2011 год

Диагностика начальных условий развития города
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Показатель Единица 
измерения 

Значение по годам доля  
г. одессы  
в регионе 
(по пока-

зателю  
2011 года),% 

2010 г. 2011 г.

Импорт товаров и услуг млн.дол. 
США 3461,1 2339,3 55,5 

Среднегодовая численность 
наемных работников 

тыс. 
человек 293,9 290,1 56,5 

Численность зарегистрированных 
безработных на конец года человек 2362 2065 12,8 

Среднемесячная заработная плата грн 2142 2503 —

Таблица 1.1 (продолжение)

Как видно из таблицы 1.1, вклад города в социально-экономическое развитие региона 
существенный и по большинству показателей превышает 50%. 

Сравнительная характеристика г. Одессы по основным социально-экономическим 
показателям с крупнейшими областными центрами  Украины представлена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2

Место г. Одессы среди крупнейших областных центров Украины в 2011 году1

1 По данным статистического ежегодника города Одессы за 2011 год

Показатель 

Значение по городам 
Рей-
тинг 

города 
днепро-
пет ровск донецк Запо-

рожье 
Львов Одесса Харьков 

Рентабельность 
операционной 
деятельности 
предприятий, %

3,4 5,3 4,7 5,5 3,0 4,5 6

Объем реализованной 
промышленной 
продукции на душу 
населения, грн 

48279 51220,3 76980,0 16148,7 8572,1 21971,7 6

Инвестиции в 
основной капитал 
на душу населения в 
фактических ценах, грн 

7399 9405,0 5081,0 8811,4 4868,6 4515,0 5

Ввод в эксплуатацию 
общей площади жилых 
домов, тыс.м2

117,9 159,4 15,4 301,9 487,3 199,7 1

Грузооборот 
автомобильного 
транспорта, млн.ткм 

917,5 1290,2 1207,6 832,7 1241,2 1620,4 3

Пассажирооборот 
автомобильного 
транспорта, млн.пас.км 

1895,7 2056,3 591,9 2377,1 2550,4 806,5 1

Прямые иностранные 
инвестиции в экономику 
города на душу 
населения на начало 
года, долл.США 

2093,6 1501 1137,3 1079,4 706,9 1674,9 6

Розничный товарооборот 
предприятий на душу 
населения, грн 

15250,2 14565,4 11448,6 14710 16643,7 13247 1

Объем реализованных 
услуг на душу населения, 
грн 

1301,7 13197,2 3592,6 11158 14356,8 8351,3 1

Среднемесячная 
заработная плата, грн 2692 3283 2800 2400 2503 2497 3

Диагностика начальных условий развития города
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В 2011 году инвестиции в основной капитал составили 4825 млн.грн или, как видно из 
табл. 1.2, 4868,6 грн в расчете на одного человека и 59,4% в областном итоге. Динамика 
объемов инвестиций в основной капитал представлена на рис. 1.1. 

(к предыдущему году, %)

Рис.1.1. Индексы инвестиций в основной капитал

180

0
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2011 г.2010 г.2009 г.2008 г.2007 г.2006 г.2000 г. 2005 г.2004 г.2003 г.2002 г.2001 г.

Одесская обл. г. Одесса

146,2

153,3

117,1 139,1 130,6 165,5 75,4 105,4 125,3 95,6 74,5 91,2 81,0

140,4 101,1 121,6 135,8 81,9 124,1 123,2 91,7 71,5 81,9 87,9

По видам экономической деятельности большая часть инвестиций приходится на 
деятельность транспорта и связи (32%), второе место занимают операции с недвижимым 
имуществом (27%), третье – инвестирование в промышленность (14%). Основным источником 
финансирования являются собственные средства предприятий и организаций (около 58%), 
за счет средств государственного и местных бюджетов осуществляется соответственно 5,2% 
и 4,7% всех инвестиций. 

Объем прямых иностранных инвестиций в город на конец 2011 г. составляет  
700,6 млн.долл. США. 
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1.4. особенности хозяйственного комплекса города 

Город Одесса – один из главных экономических центров Украины, объединяющий 
промышленный, морехозяйственный, транспортный и курортно-рекреационный комплексы, 
финансовую и социальную инфраструктуру. 

Промышленность 

Одесса – это единственный полностью сформированный в украинском Причерноморье 
локальный территориально-производственный комплекс – промышленный узел. 

Структура промышленности города в 2011 году по видам экономической деятельности 
представлена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Распределение объемов реализованной промышленной продукции 
по видам деятельности в 2011 году

Производство пищевых 
продуктов, напитков и 

табачных изделий; 30,6%

Металлургическое 
производство и производство 

готовых металлических 
изделий; 10,1%

Машиностроение; 
20,1%

Производство прочей 
неметаллической 

минеральной 
продукции; 4,1%

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность; 

7,0%

Прочее; 28,1%

Как видно из рис. 1.2, наибольший удельный вес в структуре производства промышленной 
продукции города принадлежит предприятиям пищевой промышленности (30,6%), 
выпускающим мясную и рыбную продукцию, муку, крупы, хлебобулочные изделия, 
алкогольные и безалкогольные напитки, соки. Удельный вес предприятий машиностроения 
составляет 20,1%. Они производят насосы и подъемники для жидкостей, плуги, машины и 
оборудование для пищевой промышленности, низковольтную электрическую аппаратуру, 
электрические кабели, аппаратуру телефонной и телеграфной связи, медицинскую 
аппаратуру и инструменты, автомобильные прицепы и полуприцепы и т.д. Металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий представляют предприятия, 
производящие сборные строительные металлоконструкции, дверные и оконные блоки, 
консервные банки из черных металлов и т.п. Предприятия химической и нефтехимической 
промышленности, занимающие 7,0% от объема реализации промышленной продукции, 

Диагностика начальных условий развития города
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Рис. 1.3. Изменение объемов реализованной промышленной продукции 
в г. Одессе в фактических ценах 

выпускают краски и лаки на основе полимеров, бытовые средства – моющие и для чистки, 
лекарственные препараты. 

В составе производства прочей неметаллической минеральной продукции – предприятия, 
выпускающие цемент, блоки и кирпич из цемента, искусственного камня, бетона, плиты, 
керамическую плитку, черепицу, сборные элементы конструкций для строительства, 
строительные смеси и бетоны. 

Развито в городе целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность 
(печатание газет, журналов и периодических изданий, этикеток и ярлыков из картона); 
производство мебели, обработка древесины (окна, двери, их рамы и пороги); легкая 
промышленность (верхняя одежда, мужские и женские костюмы, брюки, юбки, рубашки, 
одежда верхняя трикотажная, обувь). Тенденция изменения объемов реализованной 
промышленной продукции представлена на рис. 1.3. 

Как видно из рис. 1.3, в 2011 году по сравнению с 2010 г. объем реализованной 
промышленной продукции сократился на 40,8%. Такое сокращение обусловлено тем, 
что почти половину промышленного производства города обеспечивало ПАО «Лукойл – 
Одесский НПЗ». Однако в октябре 2010 года предприятие прекратило переработку нефти, 
что привело к существенному снижению объема промышленного производства в Одессе. 
Надо отметить, что значительная часть промышленного потенциала города была утрачена в 
90-е годы прошлого века. 

Уменьшение объемов реализованной продукции промышленности сказалось и на потере 
позиции города в областном итоге (см. табл. 1.3). 
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Показатель
Значение по годам

2005 2009 2010 2011

Объем реализованной продукции промышленно-
сти г. Одессы (в фактических ценах), млн.грн 6162,9 14513,5 14607,6 8646,3

Доля города в областном итоге, % 48,0 61,0 51,3 35,5

Таблица 1.3

Объем реализованной продукции промышленности

Уровень инновационной активности большинства предприятий города остается 
неудовлетворительным: в 2011 году реализовано инновационной продукции на  
285,6 млн.грн или 3,3% от общего объема реализации. Но по показателю объема реализации 
инновационной продукции Одесса занимает ведущее место в областном итоге (53,4%). 

Транспортный комплекс города 
Одесса занимает выгодное географическое положение не только в Украине, но и на 

Евразийском континенте в целом, является одним из главных транспортных узлов Украины. 
Одесса расположена на пересечении основных международных путей из Европы в Азию. 

В городе развиты такие виды транспорта: морской, воздушный, железнодорожный, 
автомобильный. 

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших в Украине с современным 
пассажирским терминалом, который расположен в центре города и способен одновременно 
принимать пять теплоходов на причалах общей длиной 1370 метров. Пассажирский комплекс 
способен обслуживать до 4 млн. туристов в год. Технические возможности торгового порта 
позволяют перерабатывать 21 млн.тонн сухих и 25 млн.тонн наливных грузов ежегодно. 
Он связан с более чем 600 портами 100 стран мира. Порт является торговым портом 
многофункционального типа. Имеет 54 причала общей протяженностью 8,9 км и принимает 
суда с осадкой 13,5 метров, а также нефтегавань, которая может перерабатывать 25 млн.тонн 
нефтепродуктов в год. Активно развивается его контейнеризация. Контейнерные терминалы 
рассчитаны на обработку до 900 тыс. TEU в год. 

Диагностика начальных условий развития города
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В то же время, фактическое уничтожение Черноморского морского пароходства привело 
к тому, что 96% судов, обработанных в порту в 2011 году, имеют иностранных владельцев и 
фрахтователей. Отсутствуют Черноморские круизы, которые всегда пользовались большим 
спросом у населения. 

Международный аэропорт «Одесса» (МАО) занимает третье место в Украине по 
объемам пассажирских перевозок. Сегодня он находится на реконструкции. Воздушными 
линиями Одесский аэропорт связан с более чем 60 городами мира, принимает самолеты 
отечественных и иностранных авиакомпаний и обслуживает около 110 регулярных рейсов в 
неделю. Аэропорт расположен в юго-западной части города. Расстояние от центра города до 
аэропорта составляет всего 7,5 км. 

Одесская железная дорога – главная транспортная сеть на юге Украины. Ежемесячно она 
обслуживает около 700 тыс. пассажиров, отправляет более 2 млн. т грузов. Станция «Одесса-
Главная» ежесуточно принимает и отправляет 30 пассажирских и пригородных поездов, а в 
летний период – до 70 поездов. Вагонное депо «Одесса-Главная» имеет на своем балансе 
свыше тысячи пассажирских вагонов. Парк локомотивов составляет 410 единиц. В среднем 
за сутки на одесском государственном предприятии по перевозке грузов и пассажиров 
Одесской железной дороги находится около 10 тыс. грузовых вагонов. 

Показатели работы транспортной отрасли города представлены в таблице 1.4. 

Показатель
Значение по годам

2005 2009 2010 2011

Перевезено грузов, тыс.т 34993,5 33841,0 37191,9 42358,8

Грузооборот всех видов транспорта, млн.ткм 53200,5 53451,6 56150,3 65226,0

Перевезено пассажиров всеми видами 
транспорта общего пользования, млн.пасс. 302,7 283,0 249,7 287,7

Пассажирооборот всех видов транспорта общего 
пользования, млн.пасс.км 11513,7 10465,1 10511,5 11284,7

Таблица 1.4

Показатели работы транспортной отрасли города
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Следует отметить, что протяженность Одессы с севера на юг составляет 35 км, при этом 
транспортные потоки, связывающие важнейшие спальные районы (ж/м Котовского и  
ж/м Таирова), проходят через центральную часть города. Значительная часть путей сообщения 
требует капитального ремонта. Все это негативно влияет на скорость и безопасность 
движения в городе. 

Рекреационное хозяйство города 
Одесса и ее пригороды – известный центр рекреационно-туристического хозяйства 

страны. Комфортные природно-климатические условия, природно-рекреационный 
потенциал (море, лиманы, пляжи, лечебные грязи, рапа, минеральные воды) в сочетании с 
историко-архитектурными памятниками и культурной аурой Одессы создают благоприятные 
предпосылки для приоритетного развития санаторно-курортного хозяйства и туризма, 
ориентированного на обслуживание как отечественных, так и иностранных рекреантов. 
Статус город-курорт Одесса получила в декабре 1996 года (постановление Кабинета 
Министров Украины от 28.12.1996 г. №1576). 

Ежегодно одесса принимает более 1 млн.туристов. Для благоприятного развития 
туристической деятельности в г. Одессе, поддержки малого и среднего бизнеса в сфере 
туристической инфраструктуры, разработки и продвижения туристических продуктов 
на внутреннем и международном рынках в городе действует КП «Туристический 
Информационный Центр города  Одессы» и его филиал, но этого, конечно, недостаточно. 
Разработан и внедряется туристический логотип Одессы. Действует также туристический 
сайт города: www.odessatourism.in.ua.

В черте города и его пригородах функционируют учреждения санаторного лечения, 
оздоровления и отдыха, туризма. Услуги санаторного лечения оказывают санатории, 
санатории-профилактории, лечебно-оздоровительные центры и комплексы. Учреждения 
оздоровления и отдыха города представлены пансионатами, домами и базами отдыха, 
молодежными спортивно-оздоровительными лагерями, детскими оздоровительными 
центрами и базами. Общая вместимость санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений города составляет 10593 единицы (койко-мест). Услугами этих учреждений в 
2011 году воспользовались 67980 человек. Вместимость учреждений оздоровления и отдыха 
для детей составляет  3774 единицы (койко-мест). 

Санаторно-курортных и оздоровительных учреждений  – 32 

Учреждений оздоровления и отдыха для детей  – 138 

Учреждений гостиничного типа – 136 

Туристических операторов и туристических агентов – 210

Важным направлением в туристическом хозяйстве Одессы является круизный бизнес. 
За сезон 2011 года пассажирские суда заходили в гавань  122 раза. Состоялось 73 захода 
морских судов и 49 судов типа река-море. Пассажиропоток (число туристов, прибывших 
морем) составил 121,1 тыс.чел. 

В прибрежной полосе города расположены пляжи: «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», 
«Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный», «Золотой берег», «Монастырский», «Дача 
Ковалевского», «Черноморка». Длина пляжей составляет 28,6 км. 

Диагностика начальных условий развития города
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одесса – мощный учебный и научный центр 
Одесса имеет большой научно-технический потенциал, который благодаря 

сформированной за долгое время институциональной структуре позволяет обслуживать всю 
инновационную цепочку – от обоснования теоретической базы инновации до ее реализации 
на практике. В городе Одессе функционирует 21 высшее учебное заведение III-IV уровней 
аккредитации (ВУЗ), 9 научных учреждений Национальной академии наук Украины, более  
20 отраслевых научных учреждений и организаций, которые активно работают. Среди 
ученых города – 821 доктор наук и 4570 кандидатов наук. На рис. 1.4 представлена структура 
научной деятельности ВУЗов Одессы.

Ежегодный объем выполненных научных и научно-технических работ составляет более 
100 млн.грн. По численности научных организаций, численности научных сотрудников, 
насыщенности научными кадрами, объемам выполненных научных и научно-технических 
работ Одесса занимает 6 место среди городов Украины. 

Рис. 1.4. Структура научной деятельности ВУЗов Одессы 
(в % к общему объему научных публикаций)
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Город является значительным торговым центром  
в Украине и в области 
Всего в розничной торговле, ресторанном хозяйстве и сфере услуг осуществляют 

хозяйственную деятельность 29 814 физических лиц-предпринимателей, а также  
8079 предприятий-юридических лиц. На территории города действует 53 рынка по продаже 
продовольственных и непродовольственных товаров. Функционирует 14 676 объектов 
торговли, из них 4 022 объекта – мелко-розничная торговая сеть. Сеть объектов обществен-
ного питания насчитывает 648 единиц. Услуги населению оказывают 1 545 объектов бытового 
обслуживания. 

Оптовый товарооборот города в 2011 году составлял 34,7 млрд.грн или примерно 76,3% от 
областного. В структуре товарооборота 78,3% приходится на непродовольственные товары. 
Розничный товарооборот составил 16,8 млрд.грн или 16,6 тыс.грн в расчете на одного 
человека. Вклад города в областной итог по этому показателю – 73,6%. 

Внешнеэкономическая деятельность 
Общий объем экспорта товаров города в 2011 году составил 622,6 млн.дол.США, что 

меньше уровня 2010 года на 34,0%. Импорт достиг уровня 2182,2 млн.дол.США и уменьшился 
по сравнению с предыдущим годом на 33,82%. Сальдо внешней торговли города в 2011 году 
отрицательное: импорт товаров превышает экспорт на 1559,6 млн.дол.США. Значительно 
лучше ситуация в соотношении экспорта-импорта услуг. Общие объемы экспорта услуг 
составили в 2011 году 669,1 млн.дол.США, что меньше уровня 2010 года на 5,3%, импорта – 
156,9 млн.дол.США, что на 3,6% ниже показателя предыдущего года. Экспорт услуг превышает 
их импорт в 2011 году на 512,2 млн.дол.США. 

Диагностика начальных условий развития города
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1.5. Уровень жизни и занятость населения 

Со времен основания Одессы численность жителей города очень быстро росла.  
В 1975 году Одесса превысила  рубеж в 1 млн.жителей. Наибольшая численность населения 
города зафиксирована в 1989 г. – 1115,4 тыс.человек. В дальнейшем она уменьшалась. По 
состоянию на 1 января 2012 года численность населения города составила 1008,2 тыс.чел. 
Изменение численности населения в динамике за 2004-2011 годы представлено на рис 1.5.

Рис. 1.5. Динамика численности населения г. Одессы в 2004-2011 гг. 
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Экономически активное население города составляет 66,8% общей численности 
населения. По состоянию на конец 2011 года статус безработных имели 2065 человек. Уровень 
зарегистрированной безработицы остается почти неизменным на протяжении нескольких 
лет – 0,3% населения трудоспособного возраста и является одним из самых низких в Украине. 
Главным источником дохода и повышения благосостояния населения является заработная 
плата, которая в структуре доходов составляет около 42%. Номинальная заработная плата 
одного среднесписочного штатного работника по городу за 2011г. составила 2503 грн, что на 
4,9% больше, чем в области и на 4,9% меньше, чем в Украине. 

Среднесписочная численность штатных работников на предприятиях города в 2011 г. 
составила 290,1 тыс.человек или 56,5% от среднего уровня по области. 

Особое место среди направлений социальной политики занимает проблема реабилитации 
лиц с особыми потребностями. Граждане с инвалидностью есть среди всех слоев населения 

тыс.человек
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1.6. Социальная инфраструктура города 

Система дошкольного образования по состоянию на конец 2011 года охватывает  
158 дошкольных учреждений, рассчитанных на 26,8 тыс.мест. Уровень охвата детей 
дошкольного возраста составляет 58%. Загруженность дошкольных учебных заведений 
растет и составила в 2011 году 157 детей на 100 мест. 

В городе функционируют 169 общеобразовательных учебных заведений, в которых 
обучается 86284 ученика. 

Высшие учебные заведения представлены 31 вузом I-IV уровней аккредитации. 

В городе работают 35 лечебных учреждений, общее количество больничных коек в 
которых составляет 9830. Обеспеченность населения больничными койками – 99,2 коек на 
10 тыс.населения. Функционирует 79 амбулаторно-поликлинических учреждений, которые 
могут обслуживать в смену 21618 посетителей. В расчете на 10 тыс.жителей за одну смену 
можно обслужить 218 человек. 

Рис.1.6. Динамика численности инвалидов с детства 
и детей-инвалидов до 18 лет
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любого общества. И, к сожалению, количество лиц с особыми потребностями в городе 
постоянно растет: в 2009 году – 49647 человек, в 2010 году – 51528 человек, в 2011 году – 
51723 человека.



25

Диагностика начальных условий развития города

В городе насчитывается 53 библиотеки с общим книжным фондом 8297,9 тыс.экземпля-
ров. Обеспеченность населения книжным фондом библиотек составляет 823 экземпляра на  
100 человек. 

В Одессе действует 10 театров, филармония, 26 музеев, 9 кинотеатров, 8  творческих 
союзов, которые способствуют культурному и духовному воспитанию населения города. 
Видное место в культурной жизни города занимает Одесский национальный академический 
театр оперы и балета. Он построен в 1884-1887 годы, является уникальным архитектурным 
памятником. 

Кроме того, на территории города есть немало коммерческих учреждений, оказывающих 
населению широкий спектр культурно-развлекательных услуг (кинокомплексы, ночные 
клубы и др.).

1.7. жилой фонд. Система жизнеобеспечения и 
благоустройства города 

Общая площадь жилого фонда города Одессы составляет 18 333,8 тыс.кв.м. Материал, из 
которого построены жилые дома, – камень-ракушечник, кирпич, железобетон. 

Благоустройство жилищного фонда в 2011 году имеет следующие показатели: 

– водопровод – 93,5%;

– канализация – 93,3%; 

– централизованное отопление – 87,4%;

– ванны (душевые) – 87,9%;

– газоснабжение – 89,4%;

– горячее водоснабжение – 85,7%. 
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Уровень обеспечения населения жильем составляет 18,2 кв.м общей площади на 
человека, что ниже среднего по Украине (20,8 кв.м). 

В структуре жилищного фонда преобладает многоквартирный жилой фонд, удельный вес 
которого составляет 87% общего объема жилья. На индивидуальный жилой фонд приходится 
13% всего жилья. По этажности жилой фонд распределяется следующим образом: 43,5% – 
многоэтажный, 26,5% – среднеэтажный, 30% одно- и малоэтажный. 

Жилой фонд города имеет высокий уровень износа. Около 27% жилищного фонда 
имеет показатель износа 60% и более. Однако стоит отметить положительную тенденцию 
обновления жилищного фонда (см. рис. 1.7). За 2011 год в городе введено в эксплуатацию 
487,3 тыс.кв.м общей площади жилья, что на 45,5% больше по сравнению с предыдущим 
годом. 
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Водоснабжение города обеспечивает филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»  
через централизованный водопровод и локальные системы водоснабжения некоторых 
промышленных предприятий. Поверхностным источником водоснабжения является река 
Днестр, в 40 км от города. Очистка воды осуществляется на водоочистном комплексе 
«Днестр», мощностью 840 тыс.куб.м/сутки, с водозабором около г. Беляевка.

С 2004 года вода потребителям в городе и близлежащих населенных пунктов подается 
круглосуточно. В основном трубопровод изготовлен: из чугуна – 59%, из стали – 37%, 
железобетона – 2,5%, асбестцемента – 1%, пластика – 0,46%. 

Рис. 1.7. Динамика строительно-монтажных работ и ввода 
в эксплуатацию жилья в Одессе в 2004-2011 годах

Общая протяженность системы главных водоотводов – 280,1 км

Общая протяженность водоотводов и водопроводных сетей – 1658,4 км

Общий объем резервуаров города – 233100 куб.м

Диагностика начальных условий развития города
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Современные годовые объемы потребления воды в городе составляют 177 млн.куб.м, из 
них на бытовые и питьевые нужды – 105,3 млн.куб.м. Высокая изношенность магистральных 
и распределительных сетей – главная проблема водоснабжения города.

Водоотведение обеспечивает городская канализация, отводящая сточные воды от 
потребителей города Одессы на канализационные очистные сооружения СБО «Северная» 
и СБО «Южная».

Канализационные выпуски жилых домов выполнены в основном из керамических и 
чугунных труб. Материалы, из которых изготовлены напорные трубопроводы, – сталь, 
железобетон, диаметром 600-1400 мм. Канализационные сети проложены на глубине 2-13 м. 
Материалы, из которых изготовлены коллекторы, – бетон, железобетон, природный камень. 
Возраст канализационной сети – от 30 до 140 лет. 

Электроснабжение в городе обеспечивает ПАО «Энергоснабжающая компания 
Одессаоблэнерго». Источниками электроснабжения являются такие узловые подстанции 
(см. рис. 1.8).

Мощность городских очистных сооружений – 220 млн. куб. м

Общее водоотведение – 165,1 млн. куб. м 

Протяженность канализационной сети г. Одессы – 680,2 км

Протяженность напорных коллекторов – 88,9 км 

Протяженность напорных и самотечных коллекторов – 598,4 км

ПС «Усатово»

ПС «Н.Одесская»

ПС «Центролит»

Одесская ТЭЦ

23,56%

16,94%

2,10%

57,40%

Рис. 1.8. Источники электроснабжения г. Одессы
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Обслуживание абонентов осуществляют: 

– служба подстанции технической дирекции ПАО «Энергоснабжающая компания 
Одессаоблэнерго»; 

– служба высоковольтных линий технической дирекции ПАО «Энергоснабжающая 
компания Одессаоблэнерго»; 

– три районные электросети: Северная РЭС, Центральная РЭС, Южная РЭС.

Электропотребление – 3 261,8 млн.кВт/ ч 

Длина линии электропередач – 3 496,57 км 04-110 кВ

С целью стабильного энергоснабжения необходимо строительство в городе новых 
электроподстанций и модернизация существующих. 

Теплоснабжение города осуществляется ПАО «Одесская ТЭЦ» и коммунальным 
предприятием «Теплоснабжение города Одессы». В состав последнего входят магистральные 
и распределительные теплосети, центральные тепловые пункты, отопительные котельные. 

Количество котельных, находящихся в полном хозяйственном ведении КП «Теплоснабжение 
города Одессы», – 138 ед., в т.ч.: газовых – 129 ед., угольных – 9 ед. Количество котельных, 
находящихся на техническом обслуживании, – 4 ед. Установленная тепловая мощность 
котельных, находящихся на техническом обслуживании, – 2,4 Гкал/час. Присоединенная 
тепловая мощность котельных, находящихся на техническом обслуживании, – 0,8 Гкал/час. 
Следует отметить высокий уровень изношенности тепловых сетей и ТЭЦ. 

Протяженность тепловых сетей,   – 770,5 км, 
в т.ч.:   

– магистральных сетей   – 161,4 км 

– сетей отопления   – 432,2 км 

– сетей горячего водоснабжения   – 176,9 км 

– в ветхом и аварийном состоянии   – 464,8 км 

Газоснабжение осуществляет ПАО «Одессагаз». Общий объем газификации города 
на базе природного газа достигает 92%. Три газораспределительные станции подают газ 
высокого, среднего и низкого давления  потребителям.

Объем газоснабжения – 792,3 млн.куб.м

Длина распределительных газопроводов  – 1 264,73 км

Существующая система внутригородского транспорта представлена маршрутными 
сетями – трамвайными, троллейбусными, автобусными. В 2011 году маршрутная сеть 
города составляла 136 маршрутов. Общая протяженность городских маршрутов составляет 
3 800,7 км. Ее распределение по видам сетей представлено на рис. 1.9.

Диагностика начальных условий развития города
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1.8. Экологическая ситуация на территории города 

Одесса одновременно является городом с развитой санаторно-курортной инфраструктурой 
и крупным траспортно-промышленным центром, что влияет на экологическое состояние 
города. 

Для Одессы характерно значительное разнообразие природных и социально-
экономических условий, выгодное экономико-географическое положение, богатые 
рекреационные ресурсы, развитые отрасли социальной сферы в сочетании с имеющейся 
курортной инфраструктурой и потенциально перспективной индустрией туризма.  

В то же время экономический рост в городе сопровождается также ростом загрязнения 
окружающей среды. Экологические проблемы, требующие решения, связаны с: 

– качеством питьевой и морской воды; 

– проблемой утилизации отходов; 

– загрязнением атмосферного воздуха вредными веществами; 

– недостаточными количеством и площадью объектов природно-заповедного фонда; 

– деградацией Куяльницкого лимана, на берегу которого расположен лечебный 
курортный комплекс международного значения. 

Протяженность  
городских маршрутов, км

Количество 
задействованных 

транспортных средств, ед.
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Рис. 1.9. Основные показатели системы внутреннего городского транспорта 
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Основным источником питьевой воды Одессы является река Днестр. Хозяйственная 
деятельность в бассейне реки приводит к ухудшению качества воды, затрудняет 
водоснабжение населения. Вода Днестра содержит высокие концентрации нитритов, 
фосфатов, железа, меди, хрома, нефтепродуктов, кальция. 

Загрязненной остается морская вода в пределах Одессы, где сосредоточена наибольшая 
антропогенная нагрузка, а гидрологические свойства Одесского залива не обеспечивают 
достаточного самоочищения морской воды. 

Основными источниками загрязнения почвы в Одессе являются выбросы промышленных 
предприятий, передвижных источников загрязнения, накопление на территории города 
в промышленных зонах неутилизированных отходов, неудовлетворительно функциони-
рую щие системы санитарной очистки. Определенное влияние на уровень загрязнения 
почвы имеет неупорядоченное размещение токсичных промышленных отходов, которые 
образуются в результате деятельности промышленных предприятий города. 

Автотранспорт является главным источником поступления в почву углеводородов разных 
классов и свинца, которые занимают основное место в валовых выбросах. 

Проблема утилизации отходов – одна из основных. Промышленные токсичные отходы 
вносят значительный вклад в формирование техногенной нагрузки на природные ресурсы. 
Это обусловлено многолетней практикой размещения всех видов токсичных отходов 
на предприятиях, организованных и неорганизованных свалках и хранилищах. Более 
двух третей токсичных отходов образуются в результате производственной деятельности 
промышленных предприятий. Удельный вес отходов, которые образуются предприятиями 
жилищно-коммунальной сферы и транспортной отрасли, составляет соответственно 26% 
и 3%. Необходимо строительство современного мусороперерабатывающего комплекса и 
внедрение современных методов сбора и переработки ТБО. 

В городе загрязнен атмосферный воздух за счет выбросов предприятий химической 
промышленности и нефтепереработки и прежде всего автомобильного транспорта, которые 
составляют почти 77% от общего объема выбросов. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения в 2011 году 
составили 74837 тонн, удельный вес города в областном итоге – 43,1%. 

Диагностика начальных условий развития города
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Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется 8 стационарными 
постами, а также стационарным постом наблюдения на территории Одесского государствен-
ного экологического университета и муниципальной передвижной лабораторией службы 
экологического контроля при КП «Центр экологических проблем и инициатив». 

7 из 8 стационарных постов расположены в наиболее загрязненных районах города 
(промышленные зоны и транспортные развязки) и только 1 – в курортной зоне (Французский 
бульвар), где индекс загрязнения составляет 4 единицы, что в два раза ниже среднего по 
Украине. При этом необходимо учитывать, что соотношение между селитебно-рекреационной 
и промышленными зонами города составляет 75% и 25% соответственно. 

Проводятся работы по оздоровлению экологического состояния города по таким 
направлениям: ввод в эксплуатацию пылегазоочистных установок и сооружений, участие в 
модернизации и реконструкции существующих очистных установок, ликвидация источников 
загрязнения. 

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха основными и специфическими 
веществами регистрируется в северном и северо-восточном промышленных районах города 
(Пересыпь, Застава), где расположены нефтеперерабатывающие, цементные, химические 
заводы, ТЭЦ и другие предприятия. Потенциальными источниками загрязнения компонентов 
гидросферы нефтеотходами являются прежде всего предприятия по переработке, 
транспортировке, хранению и распределению нефти и нефтепродуктов (ПАО  «Лукойл–
Одесский НПЗ», ПАО «Эксимнефтепродукт», ПАО  «Одеснефтепродукт»), а также морской, 
железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Территория, занятая зелеными насаждениями всех видов, в пределах города составляет 
5,4 тыс.га. Площадь зеленых насаждений общегородского пользования составляет 
1043,14 га. Существенным фактором, ограничивающим повышение эффективности зеленых 
насаждений, является недостаточная площадь зеленых насаждений общего пользования 
по сравнению с их нормативным обеспечением. При норме зеленых насаждений общего 
пользования 12 м2 на одного жителя города, согласно ГСН 360-92, фактически в Одессе есть 
только 10 м2. На территории города расположены различные объекты природно-заповедного 
фонда, преимущественно местного значения: Городской сад, дендропарк Победы, парк 
культуры и отдыха им. Ленинского комсомола, гидропарк «Лузановка», центральный парк 
культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, парк культуры и отдыха «Дюковский сад» и др.
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1.9. Финансово-бюджетная ситуация 

Финансовый результат до налогообложения как алгебраическая сумма прибыли (убытка) 
предприятий от операционной деятельности, финансовых и других доходов составил  
в 2011 году отрицательную сумму – 974,2 млн.грн. Но следует отметить, что по сравнению  
с 2010 годом эта сумма уменьшилась на 59,2 млн.грн. Количество прибыльных предприятий 
в городе составляло 56,3% общего количества предприятий, а их удельный вес в областном 
итоге прибыли до налогообложения прибыльных предприятий составил в 2011 году 52,1%. 

Структура операционных поступлений бюджета города Одессы остается стабильной – 
наибольший удельный вес приходится на налоговые поступления, в частности на налог с 
доходов физических лиц и плату за землю. 

Зависимость бюджета от отдельных статей дохода является достаточно типичной для 
украинских муниципальных образований, как и малая возможность вносить собственные 
коррективы в доходную или расходную части бюджета. 

Бюджет г. Одессы на 2011 год утвержден решением Одесского городского совета  
от 04.01.2011 г. № 269-VI. Его структура представлена на рис. 1.10.

Межбюджетные 
трансферты;

31,2%

Специальный фонд;
10,1%

Общий фонд;
58,7%

Рис. 1.10. Структура бюджета г. Одессы на 2011 год

Специальный фонд Общий фонд Межбюджетные трансферты

Бюджет города Одессы выполнен за 2011 год по доходам в сумме 2 783391,4 тыс.грн или 
94,9% от уточненных годовых плановых показателей. 

К факторам, которые положительно отражались на операционных доходах бюджета 
г. Одессы в 2011 году, относится рост фонда заработной платы, чему способствовало 
увеличение размера среднемесячной заработной платы. В частности по сравнению  
с 2010 годом увеличили объемы поступления налога на доходы физических лиц подавляю-
щее большинство бюджетообразующих предприятий города. 

До 2008 года Одесса относилась к категории городов-доноров, а последние 5 лет –  
к городам-реципиентам, а именно бюджет города получает дотацию выравнивания. Объемы 
указанной дотации демонстрировали высокую волотильность. По итогам 2011 года бюджет 
города получил из государственного бюджета средства в объеме 149,2 млн.грн, что составляет 
9,1% от объема доходов общего фонда бюджета города. 

Диагностика начальных условий развития города
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По результатам 2011 года на доходную часть бюджета города Одессы повлияли 
дальнейший рост экономики города и внесение изменений в бюджетное законодательство, 
что в совокупности обеспечило рост доходов бюджета территориальной громады (без учета 
трансфертов) по сравнению с предыдущим годом, на 6,5% до 1 913,9 млн.грн. 

Доходы специального фонда бюджета города демонстрируют высокую волотильность, что 
связано как с изменениями в нормативно-правовом поле, так и медленным ростом экономики 
города, в частности отрасли строительства. По итогам 2011 года уменьшение поступлений в 
специальный фонд без учета трансфертов на 23,8% произошло из-за сокращения объемов 
средств, поступивших от отчуждения недвижимого имущества и реализации земли 
коммунальной формы собственности. 

Высокие показатели развития малого бизнеса в городе и принятые изменения в бюд жет-
ное законодательство Украины в настоящее время в определенной степени компенсируют 
потери дохода бюджета развития Одессы от неудовлетворительных тенденций, которые 
продолжают доминировать на рынке недвижимости. 

Исходя из условий формирования бюджетной политики, основными задачами Одесского 
городского совета является повышение эффективности управления и расходования 
бюджетных средств, продолжение реализации социальных инициатив Президента Украины. 

Рис. 1.11. Отраслевая структура расходов бюджета за 2011 год

Структура расходов бюджета города одесса за 2011 год 
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Объем бюджета города Одессы на 2011 год по расходам с учетом изменений составлял  
2 965 223,5 тыс.грн, в том числе общий фонд – 2 513 999,6 тыс.грн, специальный фонд –  
451 223,9 тыс.грн. 

Выполнение бюджета города Одессы в 2011 году по расходам составило 2 732 652,2 тыс.грн  
или 92,2%, в том числе по общему фонду – 2 379 231,4 тыс.грн или 94,6%, специальному 
фонду – 353 420,8 тыс.грн или 78,3%. 

По итогам 2011 года объем расходной части бюджета г. Одессы, без учета трансфертов в 
бюджеты других уровней, увеличился на 11,5% по сравнению с фактическим выполнением в 
2010 году в результате роста большинства статей расходов бюджета города. 

Структура расходов бюджета г. Одессы представлена на рис. 1.11. 

В течение 2009-2011 гг. расходная часть бюджета города сохраняла социальную 
направленность: в 2011 году 77,3% совокупных ассигнований (без учета трансфертов в 
бюджеты других уровней и средств, которые передаются из одной части бюджета в другую) 
направляется на такие статьи, как: «Образование», «Здравоохранение», «Социальная 
защита и социальная помощь», «Культура и искусство» и «Физическая культура и спорт», 
что в целом характерно для бюджетной системы Украины. Объем расходов по этим отраслям 
в 2011 году вырос на 16,19% по сравнению с фактическим выполнением в 2010 году. 

Одесский городской совет в течение 2011 года проводил активную политику, направленную 
на уменьшение объемов кредиторской задолженности, которая была накоплена в 
предыдущие бюджетные периоды. Общий объем кредиторской задолженности в течение 
2011 года сократился на 40,1% до 232,5 млн.грн по состоянию на 01.01.2012 г., а объем 
просроченной задолженности за указанный период уменьшили в 2,6 раза до 86,4 млн.грн.

1.10. Развитость сети и действенность  
общественных организаций,  
органов самоорганизации населения,  
уровень сотрудничества власти  
с общественными организациями  
и частными структурами 

В Одессе созданы условия для участия населения в решении вопросов местного значения. 
Устав г. Одессы регламентировал использование норм прямой демократии (местные 
инициативы, общественные слушания, собрания жителей), определил рабочие органы для 
проведения консультаций власти и представителей общественности, механизмы контроля 
власти, ее регулярную отчетность. 

Повышение качества жизни жителей, проживающих в микрорайонах города, на 
территории которых осуществляют свою деятельность органы самоорганизации населения 
(СОН), и удовлетворения социальных, культурных, бытовых и других потребностей населения 
осуществляется путем содействия в предоставлении им соответствующих услуг через органы 
СОН. 

Одесса является лидером в развитии органов самоорганизации населения. В 2011 году 
в городе действовало 30 органов самоорганизации населения, зарегистрированных как 

Диагностика начальных условий развития города
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Рис.1.12. Распределение комитетов микрорайонов по районам города

Диагностика начальных условий развития города

юридические лица, в том числе 25 комитетов микрорайонов, один квартальный комитет и 
4 домовых комитета. Количество комитетов микрорайонов по районам города показано на 
рис. 1.12.

Разработана и действует Программа развития органов самоорганизации населения 
в г. Одессе на 2012-2015 годы, которая предусматривает увеличение количества СОН, 
внедрение новых методов их работы: бригады по благоустройству; содержание жилищного 
фонда и т.п.

В городе зарегистрировано 113 и легализовано 69 общественных организаций. Создан 
и действует Координационный совет руководителей общественных и благотворительных 
организаций, совет ветеранских организаций; совет национально-культурных обществ; 
религиозный совет при Одесском городском голове. Оказывается финансовая поддержка 
общественным объединениям согласно утвержденному порядку использования средств, 
предусмотренных в бюджете города.

С целью привлечения общественности к решению социальных проблем города Одессы 
ежегодно принимается Программа решения приоритетных проблем города Одессы с 
использованием механизма социального заказа. В 2012 году с помощью Программы 
планировалось выполнить социальные заказы на сумму 825 тыс.грн, с количеством 
номинаций 11, а средний объем расходов на одну номинацию – 75,0 тыс.грн.
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Характеристика конкурентных 
преимуществ и ограничений 
перспективного развития города

При осуществлении SWOT-анализа целесообразно провести стратификацию тер ри-
ториального пространства, т.е. распределение пространства по отдельным составляющим. 
Сильные и слабые стороны  развития города, внешние возможности и угрозы для 
перспективного развития по отдельным составляющим территориального пространства 
(таблицы 2.1, 2.2) определены учеными и специалистами по вопросам стратегического 
планирования. 

Сильные стороны 
 (внутренние преимущества) 

Слабые стороны 
(внутренние недостатки) 

1. Географическое расположение 

• Выгодное географическое положение на 
пересечении международных транспортных 
коридоров 

• Приморское и приграничное расположение 

• Благоприятные природно-климатические 
условия для оздоровительного отдыха 

• Имеющийся природно-рекреационный 
потенциал (море, лиманы, пляжи, лечебные 
грязи, рапа, минеральные воды) для 
лечебного отдыха и туризма 

• Практически не замерзающая гавань порта  

• Нетранзитный характер судоходства в 
Черном море 

• Близость так называемых «проблемных 
территорий» (Приднестровье) 

• Порт не имеет больших глубин 

2. население и трудовые ресурсы 

• Высококвалифицированная рабочая сила 

• Значительный интеллектуальный, 
образовательный, научный и научно-
исследовательский потенциал 

• Высокая  плотность населения 

• Проблемная демографическая ситуация 
(тенденция уменьшения населения, в т.ч. 
трудоспособного населения и его удельного 
веса) 

Таблица 2.1

Сильные и слабые стороны развития г. Одессы

Раздел 2
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Сильные стороны 
 (внутренние преимущества) 

Слабые стороны 
(внутренние недостатки) 

• Высокий уровень образования населения • Превышение коэффициента смертности над 
коэффициентом рождаемости населения

• Невысокая средняя продолжительность 
жизни населения 

• Непопулярность здорового образа жизни  
среди населения города 

• Недостаточное количество врачей общей 
практики – семейной медицины для 
предоставления первичного уровня 
медицинской помощи населению города 

• Высокий уровень заболеваемости 
туберкулезом, СПИДом

3. Пространственная организация

• Преимущественно равнинный рельеф 
местности, на которой расположен город 

• Сформированный в мире  имидж города; 
мировая известность и привлекательность 
(богатая история, архитектура, традиции 
культурной жизни)

• Развитая транспортная сеть (морской, 
воздушный, железнодорожный, 
автомобильный транспорт) 

• Наличие нескольких десятков городов-
побратимов 

• Налаженность  транспортных связей города 
и пригородных территорий 

• Областной центр 

• Значительные трудности с расширением 
границ города 

• Наличие сети катакомб 

• Ограниченность территорий, благоприятных 
для застройки 

• Естественная ограниченность города из-за 
приморского расположения 

• Растянутость города, а, соответственно, 
инфраструктуры и коммуникаций из-за 
расположения города преимущественно 
вдоль моря по оси «Юг-Север» 

• Расположение в черте города основных 
объектов транспортной инфраструктуры – 
порта, аэропорта, товарных 
железнодорожных станций 

4. Экология  

• Приморское расположение территории 
города 

• Наличие объектов природно-заповедного 
фонда 

• Бесплатное бюветное водоснабжение

• Использование гуманного метода снижения 
численности бездомных животных 
естественным путем 

• Системный мониторинг атмосферного 
воздуха 

• Высокий уровень загрязненности 
атмосферного воздуха 

• Деградация водных (высыхание 
Хаджибейского лимана) и 
бальнеологических ресурсов (Куяльник) 

• Недостаточный уровень экологической 
безопасности окружающей среды города,  
одесских акваторий, пляжей 

• Недостаток зеленых насаждений 

• Расположение в черте города экологически 
опасных промышленных предприятий

Таблица 2.1 (продолжение)

Характеристика перспективного развития города
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Таблица 2.1 (продолжение)

Сильные стороны 
 (внутренние преимущества) 

Слабые стороны 
(внутренние недостатки) 

• Активное сотрудничество общественных 
организаций с городскими властями 
по решению экологических проблем и 
повышению экологической культуры 
населения

• Отсутствие мусороперерабатывающих 
заводов и наличие свалок, которые 
исчерпали свой ресурс 

• Значительные территории города 
нуждаются в рекультивации (поля 
фильтрации)  

5. жилищная сфера 

• Разнообразная жилая застройка 

• Наличие трех селитебных зон 

• Высокий уровень морального и физического 
износа жилищного фонда, прежде всего 
центральной части города 

• Низкий уровень обеспеченности жильем по 
сравнению с общеукраинским уровнем 

• Размещение зданий в санитарно-
защитных  зонах предприятий I-III классов 
экологической опасности 

6. Инженерная инфраструктура  

• Развитие современных средств связи 

• Обновление электросетей и строительство 
новой электроподстанции в центральной 
части города 

• Наличие разветвленной сети электро-, 
водо-, теплоснабжения, канализации 

• Реализация нескольких крупных 
инфраструктурных проектов (глубоководный 
выпуск, канализационный коллектор)  

• Высокий уровень износа инженерной 
инфраструктуры города (магистральных и 
распределительных сетей электро-, тепло-, 
водоснабжения, канализации) 

• Высокая аварийность на коммунальных 
инженерных коммуникациях 

• Недостаточный уровень инвестиций на 
восстановление и развитие коммунального 
хозяйства города 

• Высокий физический и моральный износ, 
неэффективность ТЭЦ, которая исчерпала 
свой ресурс и требует замены

• Отсутствие утвержденного генерального 
плана города 

7. Социальная инфраструктура 

• Большое количество памятников 
архитектуры, истории и культуры 

• Разветвленная сеть учреждений среднего и 
высшего образования 

• Большое количество санаториев и домов 
отдыха 

• Разветвленная сеть учреждений культуры и 
развлечений 

• Низкий уровень конкурентоспособности 
курортных и туристических услуг, их 
несоответствие мировым стандартам 

• Слабо развитая сеть информационно-
сервисных услуг туристической сферы 

• Ограниченные бюджетные средства на 
социальное развитие

• Недостаточная обеспеченность 
дошкольными учреждениями

Характеристика перспективного развития города
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Таблица 2.1 (продолжение)

Сильные стороны 
 (внутренние преимущества) 

Слабые стороны 
(внутренние недостатки) 

• Помещения большинства медицинских 
учреждений нуждаются в ремонте, 
значительная часть оборудования устарела 

• Значительное количество памятников 
архитектуры, истории и культуры нуждаются 
в реставрации 

• Отсутствие общегородской больницы скорой 
помощи 

8. Экономика 

• Диверсифицированная промышленность 

• Наличие значительного экономического 
потенциала (промышленного, 
транспортного, рекреационного и других) 

• Мировая известность города как торгового 
центра 

• Большое количество субъектов малого и 
среднего бизнеса 

• Значительный удельный вес города в 
экономике региона 

• Разветвленная сеть финансовых 
учреждений (банки, страховые компании и 
др.) 

• Устаревшие затратные технологии на многих 
предприятиях 

• Высокий уровень физического и морального 
износа производственных фондов 

• Низкий уровень использования 
производственных фондов в 
промышленности 

• Неразвитая инновационная инфраструктура 

• Незначительный удельный вес выпуска 
инновационной и конкурентоспособной 
новейшей продукции 

• Низкое качество услуг при их высокой 
стоимости 

• Неблагоприятный инвестиционный климат в 
государстве 

• Неработающие и убыточные крупные 
промышленные предприятия 

• Значительный удельный вес теневого 
сектора экономики 

• Нестабильное налоговое законодательство 

• Сложная  и коррумпированная 
разрешительная система 

• Неблагоприятная среда для развития 
бизнеса – большое количество 
разрешительных процедур, разрешений, 
контрольных органов, что обусловлено 
действующим законодательством 

• Недостаточная конкурентоспособность 
города-курорта на отечественном и мировом 
рынках 

Характеристика перспективного развития города
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Характеристика перспективного развития города

Возможности Угрозы 

1. демографические процессы 

• Создание разветвленной системы 
дошкольных учреждений 

• Помощь многодетным семьям 

• Повышение уровня социальных гарантий 
для семей с детьми  

• Уменьшение численности населения 

• Увеличение удельного веса населения 
пенсионного возраста и, как следствие, 
демографической нагрузки 

• Распространение опасных болезней: 
туберкулеза, СПИДа, наркомании 

• Увеличение количества иностранных 
мигрантов из беднейших стран 

2. Экономика  

• Участие города в реализации 
Национальных проектов, а также проектов, 
предусмотренных Стратегиями развития 
Одесской области и города 

• Разработка программ по оздоровлению 
крупных промышленных предприятий 

• Улучшение инвестиционного климата 

• Уменьшение удельного веса теневой 
экономики 

• Упрощение разрешительной системы в 
бизнесе и земельных отношениях 

• Усиление конкуренции со стороны других 
городов Украины и мира с позиций 
цены, соблюдения стандартов качества, 
безопасности потребления, экологичности 
товаров и услуг и т.п. 

• Высокие политические риски для бизнеса 
при смене власти

• Увеличение энергетической зависимости 
экономики города 

3. Туризм 

• Не полностью реализован туристический 
потенциал, включая культурно-
историческое наследие (история, 
архитектура) 

• Увеличение количества отдыхающих и 
туристов 

• Включение исторического центра города 
в основной список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО 

• Увеличение объемов внутреннего и 
внешнего туризма 

• Увеличение антропогенной, экологической  
и техногенной нагрузки 

• Загрязнение твердыми бытовыми отходами 

• Загрязнение воздуха 

• Сокращение пляжной зоны общего 
пользования 

• Недостаточное количество профессионально 
подготовленных кадров  в индустрии 
туризма 

4. Региональные и интернациональные контакты 

• Сотрудничество с украинскими городами  и 
городами стран-соседей 

• Расширение международных контактов 

• Межрегиональное сотрудничество 

• Конкуренция со стороны сильных партнеров 

• Недостаточный опыт организации 
внедрения международных проектов 
технической помощи 

Таблица 2.2

Возможности и угрозы развития г. Одессы



42

Характеристика перспективного развития города

Таблица 2.1 (продолжение)

Возможности Угрозы 

• Проведение культурных мероприятий 
национального и международного уровней 
(кинофестивалей и др.)

• Активное участие в международных  и 
европейских конкурсах по проектам 
развития

5. Развитие местного самоуправления 

• Децентрализация власти и развитие 
местного самоуправления 

• Привлечение грантовых средств на 
развитие громады 

• Активное сотрудничество общественных 
организаций с городскими властями по 
решению проблем города 

• Совершенствование системы управления 
городом

• Ограниченная финансовая база местного 
самоуправления 

• Высокие политические риски при смене 
центральной власти 

• Несовершенство законодательства в 
области развития местного самоуправления 

• Ограниченность полномочий местных 
громад в сфере  распоряжения 
коммунальной землей и имуществом 

Результаты проведенного анализа социально-экономического развития города позволяют 
сгруппировать проблемы города в такие блоки: 

1. Экономический (тенденция сокращения объемов промышленного производства, 
низкий уровень инновационной, конкурентоспособной и высоколиквидной продукции, 
неразвитая инновационная инфраструктура, значительный удельный вес теневого 
сектора, недостаточное развитие туризма, уменьшение объема инвестиций, низкие 
объемы привлеченных иностранных инвестиций, неопределенность направлений 
специализации города, недостаточное продвижение бренда города и др.). 

2. Транспортный (потеря позиций города как развитого морского транспортного 
центра государства, отставание имеющейся транспортной инфраструктуры от нужд 
потребителей). 

3. Экологический (неблагоприятная экологическая ситуация: высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, деградация бальнеологических ресурсов, 
уменьшение зеленых насаждений, сброс в море недостаточно очищенных сточных 
вод). 

4. Социальный (низкий жизненный уровень большинства населения, непопулярность 
здорового образа жизни среди населения города, недостаточная обеспеченность 
дошкольными учреждениями, высокая изношенность инженерных коммунальных 
сетей, жилья, строительство жилых массивов не всегда сопровождается 
соответствующей социальной инфраструктурой и др.). 

5. Управленческий (устаревшие методы управления городом, недостаточное 
использование преимуществ частно-государственного партнерства, отсутствие 
концепции создания коммунальных предприятий городского совета, отсутствие 
расчетов общепринятых индексов развития: человеческого развития, качества жизни 
и др.).
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Миссия города: «одесса – город, в котором хочется жить» 

Достижение стратегической цели развития города возможно благодаря реализации пяти 
базовых целей: 

Одесса – город, комфортный для жизни 

Одесса – чистый и зеленый город 

Одесса – самобытный город с богатой историей и культурой 

Одесса – город, удобный для бизнеса и привлекательный для инвесторов 

Одесса – город, в котором жители доверяют городской власти 

Приоритетными направлениями развития города признаны: 

Конкурентоспособный город (экономика, бизнес, инвестиции)

о
де

сс
а

Транспортный и деловой центр Черноморского региона

Город с качественной и эффективной инфраструктурой

Гостеприимный город (развитие всех видов туризма)

Жемчужина у моря (история города, культурная самобытность,  
архитектурный облик)

Экологически благополучный город. Город здоровых людей

«Умный город» (современные технологии управления городом) 

Город интенсивного капитального строительства

Город счастливого детства

Город, сильный своей громадой, которая заботится о каждом одессите

Видение будущего

Раздел 3
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Видение будущего

Конкурентоспособный 
город (экономика, 

бизнес, инвестиции)

Город, в котором хочется жить

Чистый и 
зеленый город

Город, удобный 
для бизнеса 

и привлекательный 
для инвестора

Город, в котором 
жители доверяют 
городской власти

Самобытный город 
с богатой историей 

и культурой

Город, комфортный 
для жизни

«Умный город»
(современные 

технологии 
управления городом)

Город, сильный 
своей громадой, 

которая заботится 
о каждом одессите

Город интенсивного 
капитального 
строительства

Жемчужина у моря 
(история города, 

культурная 
самобытность, 

архитектурный облик)

Транспортный и 
деловой центр 

Черноморского региона

Гостеприимный город 
(развитие всех видов 

туризма)

Город с качественной 
и эффективной 

инфраструктурой

Город 
счастливого детства

Экологически 
благополучный город. 
Город здоровых людей

Проекты, программы, финансы

Взаимосвязь миссии, базовых целей и приоритетных направлений развития города 
представлена на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Дерево целей и приоритетов развития г. Одессы
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Видение будущего

Возможные сценарии развития города

Достижение поставленных целей в решении задач по приоритетным направлениям 
развития Одессы возможно различными путями. Сочетание внешних и внутренних факторов 
реализации Стратегии делает возможными несколько сценариев достижения стратегической 
цели развития города Одессы до 2022 года. В теории стратегического управления такой 
подход принято называть сценарным. Традиционно рассматривают три основных сценария 
развития:

а) пессимистический – действует большинство внешних угроз и много внутренних 
проблем и эти угрозы, противоречия и катаклизмы могут сохранить существующую  
ситуацию или даже ухудшить ее; 

б) реалистичный – внешние угрозы, которые возникают, компенсируются новыми 
структурными изменениями, появляются новые возможности роста на основе 
использования традиционных подходов; 

в) оптимистический – прогнозируемый рост происходит по заложенной модели на основе 
традиционных подходов и активного внедрения инноваций.

В Стратегии экономического и социального развития г. Одессы рассматриваются все три 
вышеизложенных варианта.

Возможными сценариями социально-экономического развития г. Одессы до 2022 года 
являются:

– инерционный (пессимистический) – поддержание существующего состояния;

– мобилизационный (реалистичный) – мобилизация внешних и внутренних источников 
реализации стратегии;

– инновационный (оптимистический) – внедрение новых инновационных проектов 
развития города. 

Инерционный сценарий развития города предусматривает использование 
имеющегося потенциала территории с учетом незначительного роста, который отвечает 
среднестатистическому росту ВВП страны на 2-3% в год (для региона – ВРП). Основой 
социально-экономического развития города Одессы будут традиционные виды 
экономической деятельности и предпринимательства. Город развивается как территория, 
которая характеризуется преимущественно рекреационной и торговой специализацией 
экономики, важный транспортный узел. Предприятия базовых отраслей города в основном 
ориентируются на поддержание достигнутого уровня развития. Они осуществляют 
мероприятия, обеспечивающие повышение качества выпускаемой продукции и снижение 
расходов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных 
технологий.

Устойчивое развитие города будет зависеть от стабильности развития транспортных 
предприятий, предприятий пищевой отрасли, нефтегазового, химического комплекса, 
машиностроения. При этом не ожидается значительного увеличения объемов производства 
и  расширения ассортимента выпускаемой продукции. 

Органы местного самоуправления будут использовать существующие механизмы 
планирования и организации собственной деятельности, реагируя на текущие проблемы, 
которые будут решаться в краткосрочной перспективе бюджетного планирования (1 год), а 
также путем принятия коротко- и среднесрочных программ (1-5 лет). Эффективным будет 
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участие в национальных проектах, областных программах и использование выделенных на 
их реализацию финансовых ресурсов. 

Особенность этого сценария заключается в том, что при значительном удельном весе 
малого бизнеса в экономике Одессы его вклад в развитие города будет оставаться на 
прежнем уровне. 

Высокой остается вероятность сдерживания инноваций в социальной сфере, снижения 
вложений в инфраструктуру города, ориентация домашних хозяйств на выживание, 
сохранение социальных диспропорций, низкие темпы роста экономики города и жизненного 
уровня. 

С учетом среднесрочных экономических циклов (для Украины – 7-9 лет) инвестиро-
вание в экономику города может уменьшится до 2015 г., а позже медленно возрасти  
до 2019-2020 годов. В период с 2019 года вероятное снижение темпов роста, проявление 
кризисных ситуаций с глубиной падения в 2-3%. Выход из кризиса будет связан с увеличе-
нием спроса на потребительском рынке и, как следствие, развитием агропромышленного 
комплекса и перерабатывающих пищевых производств в Украине. Реализация этого  
сценария непосредственно зависит от политической ситуации как в Украине в целом, так и 
в Одессе в частности.

Стратегический выбор этого сценария будет заключаться в поддержании социально-
экономической ситуации за счет стабильности развития экономики и доходов населения 
на приемлемом уровне и их умеренном росте в зависимости от складывающейся 
макроэкономической ситуации. 

Возможности для решения вопросов местного значения останутся почти на существующем 
уровне, критические проблемы городского хозяйства будут накапливаться, зависимость 
от бюджетной политики государства будет возрастать. С точки зрения государственного 
управления и менеджмента управленческие действия при такой модели будут направлены 
на срочное устранение тех проблем, которые  имеют свою давнюю историю и время от 
времени «взрываются», а также новых кризисных ситуаций и конфликтов.

Однако, если рассматривать такой инерционный сценарий для региона в целом, то Одесса 
будет выглядеть лучше других субрегионов, особенно тех, которые близки к депрессивному 
состоянию и чей внутренний ресурс ограничен. 

Левая часть приоритетов в «дереве городских целей и приоритетов» развития Одессы 
(рис. 3.1) не обеспечивает возможностей для развития ее социальной и экономической 
составляющих.

Мобилизационный сценарий развития города предусматривает полную реализацию 
проектов и программ Стратегии развития города, политическую и социальную стабильность, 
удачный менеджмент, мониторинг, обновление проектов. Глубинные реформы на 
государственном уровне также должны быть успешными. В этот сценарий закладываются 
и определенные тренды развития мировой экономики, которая даже после возможного 
«проседания» в 2013-2014 гг. (значительно меньше, чем  в 2008-2009 гг.) начнет опять расти 
до 2019-2020 года.

В соответствии с этим сценарием Одесса более активно включается в систему 
евроазиатских товарных, информационных, финансовых и культурных обменов как 
территория для развития соответствующей транспортно-логистической инфраструктуры 
и размещения новых инновационных наукоемких производств. Город становится звеном 
сформированной системы  межрегионального и международного разделения труда. 



47

Видение будущего

Программы развития малого и среднего бизнеса должны стать катализатором изменения 
соотношения «торговля-производство» в пользу собственного производства. 

Главное направление этого сценария – развитие среднего бизнеса и создание условий 
для накопления в городе капитала. 

Приоритетами становятся качественное улучшение квалификационной готовности 
молодежи с целью общего увеличения ресурса предпринимательской способности, создания 
необходимых условий для роста прибыльности экономической  деятельности на территории 
города.

В пределах сценария большое значение имеет поступление иностранных инвестиций. 
Однако, поскольку это преимущественно зависит от ситуации в стране в целом, особое 
внимание необходимо обратить на внутренние источники инвестиций. 

Развитие Одессы согласно этому сценарию станет «технологическим буксиром» для 
прилегающих территорий. 

Происходит капитализация конкурентных преимуществ на условиях эффективности. 

Однако эта модель развития не может быть легко и полностью применена в условиях 
коррупции, неблагоприятного бизнес-климата и неповоротливой административной 
машины, поэтому реализация сценария зависит от социально-политических тенденций в 
стране и регионе. 

Этот сценарий предусматривает использование растущего потенциала территории с 
учетом роста, который отвечает среднестатистическому увеличению ВВП страны на 5-6% в 
год (для региона – ВРП).

Указанный сценарий является базовым для реализации этой Стратегии.

Левая часть приоритетов в «дереве целей и приоритетов» развития Одессы должна не 
только покрыть текущие социальные потребности, но и обеспечить существенный рост 
благосостояния жителей города.
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Инновационный сценарий развития города предусматривает то, что Одесса активно 
включается в систему межрегионального и международного разделения труда, с учетом 
заявленных собственных приоритетов и интересов, происходит реализация инновационных 
проектов и программ, структурная перестройка экономики города.

Сущность инновационного сценария развития будет заключаться: 

– в экономической специализации территории (инновационно-транспортной, 
рекреационной, инновационно-промышленной, агропромышленной, финансовой, 
сервисной);

– в активном проникновении на европейские, растущие российские и средне азиат-
ские (страны СНГ) рынки. 

Предусматривается интенсивное развитие инновационных видов экономической 
деятельности, комплексная модернизация основных фондов предприятий и постепенный 
переход производства на новый технологический уровень. 

Сценарий базируется на партнерстве бизнеса с научными учреждениями города и региона, 
внедрении высоких технологий в промышленность, инфраструктуру города, формировании 
в долгосрочной перспективе инновационных кластеров. 

Инновационный характер развития экономики будет зависеть от характера и 
направленности научных разработок, принятых к внедрению.

Будут созданы новые рабочие места, преимущественно для инновационно-
ориентированной молодежи, достигнуто эффективное использование интеллектуального 
потенциала и нейтрализация действия факторов, которые способствуют трудовой эмиграции 
молодежи. Повысится уровень оплаты труда, произойдет улучшение основных параметров 
качества жизни за счет развития систем здравоохранения, образования, культуры, 
улучшения экологии города.

Будет развиваться потенциал города как крупного туристического центра, центра деловых 
коммуникаций, появится немало новых объектов инфраструктуры: выставочные, офисные, 
гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и конгресс-центры. 

Такой сценарий предусматривает использование резко растущего потенциала территории 
с учетом роста, который отвечает среднестатистическому увеличению ВВП страны в 9-10% 
за год (для региона – ВРП). 

Этот сценарий является перспективным для реализации данной Стратегии.

Левая часть приоритетов в «дереве целей и приоритетов» развития Одессы  должна 
создать накопительный эффект для инновационного развития и обеспечить быстрый рост 
благосостояния жителей города, приближение его к европейским стандартам.



49

Эффективная реализация приоритетных направлений развития города предусматривает 
решение комплекса взаимосвязанных задач. Стратегические цели и задачи по приоритетным 
направлениям социально-экономического развития города представлены в таблице 4.1. 
В структурно-логической схеме разработки Стратегии стратегический план действий 
охватывает последние три этапа (см. рис. 4.1).
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Стратегический план действий

Стратегические цели Задачи 

4.1. Приоритетное направление: Конкурентоспособный город (экономика, бизнес, 
инвестиции) – формирование и развитие конкурентоспособного города, удобного для 
бизнеса и привлекательного для инвестиций.

1. Структурная 
перестройка экономики 
города 

1.1. Наращивание производства и экспорта высокотехнологичных 
изделий за счет модернизации производства, освоения 
производства инновационной конкурентоспособной новой 
продукции, внедрения новейших энергосберегающих 
технологий и систем качества, активной маркетинговой 
политики, строительства новых предприятий 

1.2. Создание  центра развития кооперации и субконтрактации 
1.3. Создание условий для формирования и динамичного 

развития кластеров (транспортного, туристического, 
швейного, по переработке сельхозпродукции, в медиасфере и 
в сфере ИТ)

1.4. Создание центра трансфера технологий
1.5. Создание эффективной инновационной инфраструктуры, 

которая обеспечит коммерциализацию разработок 
одесских ученых и будет содействовать созданию 
малых инновационных предприятий, развитию 
высокотехнологичных отраслей

1.6. Проведение конкурсов инновационных проектов молодежи 

2. Содействие развитию 
предпринимательства 

2.1. Улучшение условий предоставления административных услуг 
2.2. Создание специального сайта для предпринимателей с целью 

защиты их бизнеса
2.3. Создание Одесского городского бизнес-инкубатора с 

целью улучшения условий для возникновения малых 
инновационных предприятий

3. Создание 
привлекательного 
инвестиционного 
климата, содействие 
инвестиционной 
деятельности

3.1. Организация и проведение международных инвестиционных 
форумов на регулярной основе

3.2. Создание индустриального  парка
3.3. Продвижение инвестиционного сайта города и актуализация 

размещенной на нем информации
3.4. Постоянное обновление портфеля инвестиционных 

проектов города с учетом предложений заинтересованных 
предприятий

4.2. Приоритетное направление: Транспортный и деловой центр Черноморского региона – 
превращение города в крупный транспортно-логистический  центр и международный  
деловой центр.

1. Транспортно-
логистический центр 
международного уровня

1.1. Содействие созданию и динамичному развитию 
транспортного кластера

1.2. Обеспечение развития инфраструктуры для транспортных и 
экспедиторских компаний

1.3. Содействие успешной реализации проекта строительства 
контейнерного терминала на Карантинном молу

Таблица 4.1

Стратегические цели и задачи по приоритетным направлениям 
социально-экономического развития города
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Стратегический план действий

Стратегические цели Задачи 

1.4. Содействие дальнейшему развитию мультимодального 
логистического центра «Сухой порт»

1.5. Реализация проекта реконструкции Международного 
аэропорта «Одесса»

2. Крупный  деловой центр 
Черноморского региона

2.1. Создание выставочного центра международного уровня с 
постоянно действующими демонстрационными залами

2.2. Строительство офисных центров класса А
2.3. Содействие открытию штаб-квартир крупных отечественных 

компаний, региональных  штаб-квартир и представительств 
международных компаний

2.4. Содействие созданию новых деловых центров 
2.5. Содействие  формированию имиджа города с благоприятной 

средой для деловой активности 
2.6. Стимулирование организации в городе международных, 

всеукраинских деловых встреч: форумов, семинаров, 
конференций и т.п.

2.7. Участие в конкурсе на право приема Всемирной выставки 
International Expo в 2022 году

4.3. Приоритетное направление: Город с качественной и эффективной инфраструктурой – 
обеспечение комфортных условий проживания в городе, улучшение  качества жилищно-
коммунальных услуг и дорожно-транспортного обеспечения.

1. Модернизация систем 
тепло-, водо-, газо-, 
енергоснабжения

1.1. Реконструкция и модернизация аварийных и 
амортизированных участков сетей тепло-, водо-, газо-, 
энергоснабжения

1.2. Строительство подстанций «Маразлиевская», «Чубаевка», 
модернизация существующих подстанций

1.3. Завершение реконструкции магистральной части системы 
водоотведения Южного бассейна

1.4. Осуществление  реконструкции коллекторов по 
Деволановскому спуску и Среднефонтанской балке

2. Модернизация 
жилищного хозяйства 
и улучшение качества 
коммунальных услуг

2.1. Проведение комплексной реформы деятельности 
коммунальных предприятий «Жилищно-коммунальный 
сервис» с целью улучшения их работы и обеспечения 
прибыльности 

2.2. Создание ассоциации старших по дому 
2.3. Реализация Программы благоустройства окраин Одессы
2.4. Внедрение современных технологий раздельного сбора и 

эффективной утилизации бытовых отходов
2.5. Строительство мусороперерабатывающего завода 
2.6. Налаживание онлайнового мониторинга деятельности 

коммунальных служб
2.7. Замена и модернизация лифтов, отработавших предельные 

сроки эксплуатации
2.8. Установка счетчиков горячей и холодной воды во всех 

квартирах и домах Одессы
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Стратегические цели Задачи 

3. Модернизация 
транспортной 
инфраструктуры

3.1. Строительство автомагистрали «Север-Юг»
3.2.  Реконструкция автомагистралей, путепроводов, мостов, 

строительство двухуровневых развязок 
3.3. Благоустройство межквартальных проездов
3.4. Строительство сети паркингов
3.5. Модернизация инфраструктуры городского 

электротранспорта, замена большей части его подвижного 
состава

3.6. Возрождение прибрежного морского судоходства («Одесский 
морской трамвай»)

4.4. Приоритетное направление: Гостеприимный город (развитие всех видов туризма) – 
формирование и развитие в городе конкурентоспособного туристического комплекса, 
продвижение городского туристического продукта на рынках туристических услуг, 
брендирование города.

1. Повышение качества 
туристического продукта

1.1. Расширение номенклатуры и ассортимента туристических 
услуг. Активное развитие культурно-развлекательного, 
спортивного, научного, делового и других видов туризма

1.2. Создание новых туристических продуктов
1.3. Улучшение туристической инфраструктуры
1.4. Строительство новых современных объектов туристической 

инфраструктуры (комфортабельных гостиниц, современных 
конференц-залов и т.п.)

1.5. Повышение уровня профессиональной подготовки 
специалистов в отрасли туризма с целью доведения качества 
обслуживания до мировых стандартов

1.6. Создание музеев под открытым небом, этнокультурных 
комплексов с целью сохранения, рационального 
использования, популяризации и развития этнокультурного 
наследия города

2. Развитие 
информационной 
инфраструктуры 
туристических услуг

2.1. Развитие туристического портала и продвижение брендинга 
(туристической символики) города 

2.2. Создание разветвленной информационно-сервисной сети 
туристических услуг и туристической маркировки (маршрутов, 
достопримечательностей и  т.д.)

2.3. Открытие филиалов туристическо-информационного центра в 
местах массового туризма

3. Продвижение и 
позиционирование 
города как 
международного 
туристического центра, 
интересного для 
посещения в течение 
всего года

3.1. Формирование целостной системы туристического сервиса, 
способной удовлетворить стандартные потребности туристов

3.2. Содействие развитию внутреннего туризма
3.3. Привлечение отечественных и иностранных инвесторов к 

развитию туристической сферы
3.4. Ежегодное проведение в городе форумов туроператоров 

других стран мира 
3.5. Содействие формированию и развитию туристического 

кластера

Стратегический план действий
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Стратегические цели Задачи 

3.6. Организационная поддержка в проведении массовых 
культурных мероприятий (выставок, фестивалей и т.п.)

3.7. Проведение Дней Одессы в городах Украины и других стран 
мира

4.5. Приоритетное направление: жемчужина у моря (история города, культурная самобытность, 
архитектурный облик) – возрождение исторического центра Одессы, сохранение ее 
культурной самобытности и архитектурного облика.

1. Совершенствование 
пространственной 
организации города

1.1. Разработка и утверждение градостроительной документации: 
– принятие генерального плана города 
– разработка плана зонирования территории города 
– разработка детальных планов территорий

1.2. Благоустройство территории города путем размещения 
скульптурных композиций и оригинальных авторских 
элементов городского дизайна (фонарей, скульптур, 
рекламных конструкций и пр.)

1.3. Строительство новых объектов архитектуры с привлечением 
лучших архитекторов мира

1.4. Реконструкция комплекса парка «Преображенский»
1.5. Реконструкция парков, скверов города и создание новых 

объектов природно-заповедного фонда города 

2. Возрождение 
исторического вида 
центра города

2.1. Систематизация и упорядочение информации об объектах 
недвижимости – памятниках архитектуры (исторического и 
культурного наследия), расположенных в исторической части 
города

2.2. Реставрация зданий - памятников истории и архитектуры, 
расположенных в историческом центре Одессы 

2.3. Реставрация фасадов исторических зданий в центре города 
2.4. Реконструкция одесских двориков в центре города
2.5. Разработка детального плана территории «Старая Одесса»
2.6. Включение исторического центра Одессы в основной список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО

3. Сохранение культурной 
самобытности Одессы

3.1. Организация ежегодного фестиваля национальных 
меньшинств, проживающих на территории города Одессы

3.2. Реализация Программы сохранения и развития русского 
языка, языков национальных меншинств

3.3. Получение права стать культурной столицей Европы 2018 года

Стратегический план действий
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Стратегические цели Задачи 

4.6. Приоритетное направление: Экологически благополучный город. Город здоровых людей – 
обеспечение экологического благополучия города, эффективной медицинской помощи, 
активного долголетия одесситов.

1. Обеспечение 
экологически 
благоприятных условий 
жизни населения города

1.1. Обеспечение жителей качественной питьевой водой
1.2. Создание современной системы мониторинга состояния 

окружающей среды
1.3. Уменьшение выбросов вредных веществ в окружающую 

среду

1.4. Возрождение парков и скверов города, увеличение площади 
зеленых насаждений общего пользования 

1.5. Утилизация опасных отходов
1.6. Уменьшение численности беспризорных животных
1.7. Завершение реконструкции очистных сооружений городской 

инфекционной больницы
1.8. Реконструкция Одесского зоологического парка 

общегосударственного значения
1.9. Экологическое воспитание и образование

2. Повышение качества 
и доступности 
медицинских услуг

2.1. Создание госпитальных округов, больниц интенсивного 
лечения, консультативно-диагностических центров 

2.2. Развитие сети амбулаторий общей практики – семейной 
медицины, оснащение центров первичной медико-
санитарной помощи

2.3. Строительство больницы скорой помощи
2.4. Создание и оснащение  городского перинатального центра
2.5. Разработка и  внедрение  единой информационной системы 

электронной регистрации и электронного медицинского 
документооборота в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях Одессы

2.6. Разработка и реализация программы развития системы 
неотложной медицинской помощи

2.7. Реконструкция городской детской больницы №2
2.8. Строительство новой и реконструкция существующих детских 

поликлиник

3. Популяризация 
здорового образа жизни 

3.1. Создание  развитой инфраструктуры для занятия спортом и 
активного отдыха для всех групп населения

3.2. Проведение спортивных соревнований разных уровней, 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
разных слоев населения 

3.3. Проведение финальной части игр чемпионата Европы 
2015 года по баскетболу

3.4. Реализация программы строительства велосипедных дорожек 
и парковок

3.5. На основе КУ «Одесский городской центр здоровья» создать 
современный медиацентр по популяризации здорового 
образа жизни и профилактике заболеваний
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Стратегические цели Задачи 

4.7. Приоритетное направление: «Умный город» (современные технологии управления 
городом) – создание эффективной системы управления городским хозяйством, которая 
позволит упростить взаимодействие с жителями и повысить их доверие к городской власти. 

1. Упрощение процедуры 
получения справок, 
разрешительных 
документов и других 
административных услуг

1.1. Создание единой компьютерной сети, которая будет 
объединять все исполнительные органы Одесского 
городского совета, коммунальные предприятия и учреждения

1.2. Разработка стандартов предоставления административных 
услуг 

1.3. Создание  единого центра предоставления административных 
услуг «Прозрачный офис»

1.4. Создание автоматизированной системы назначения субсидий
1.5. Обеспечение возможности онлайновых платежей за 

административные услуги

2. Прозрачная и 
эффективная  работа 
городской власти

2.1. Переход на электронный документооборот между органами 
городской власти

2.2. Создание сайтов и онлайновых сервисов, обеспечивающих 
диалог жителей, общественных объединений с городской 
властью

2.3. Завершение разработки электронной GIS-карты города

3. Безопасное проживание 
жителей города 
(безопасность на 
улицах, защита 
имущества)

3.1. Создание и реализация проекта «Безопасный город» с 
установлением сети видеокамер

3.2. Создание интеллектуальной системы управления дорожным 
движением

4.8. Приоритетное направление: Город интенсивного капитального строительства – 
обеспечение одесситов достойными условиями проживания.

1. Обеспечение одесситов 
жильем

1.1. Масштабное строительство жилых домов в соответствии с 
программой строительства доступного жилья

1.2. Строительство жилья для лиц, которые согласно 
действующему законодательству нуждаются в улучшении 
жилищных условий (за счет бюджетов всех уровней)

1.3. Создание условий для сокращения незавершенного 
строительства жилья 

1.4. Отселение людей из аварийных домов за счет строительства 
и реконструкции района Молдаванки и других районов ветхой 
застройки

2. Повышение качества 
жилищного фонда 
города и комфорта 
проживания граждан

2.1. Улучшение (модернизация, реконструкция) жилищного 
фонда, построенного в 50-60-х годах ХХ ст. 

2.2. Улучшение состояния жилищного фонда за счет капитального 
ремонта и реконструкции

2.3. Разработка концепции комплексной реконструкции района 
Молдаванки
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3. Сохранение и защита 
побережья города от 
опасных инженерно-
геологических 
процессов

3.1. Осуществление капитального ремонта берегозащитных 
сооружений

3.2. Строительство новых берегозащитных сооружений от мыса 
«Большой Фонтан» до пос. Черноморка

3.3. Обустройство системы современных набережных

4.9. Приоритетное направление: Город счастливого детства – создание достойных условий для 
воспитания будущих поколений.

1. Создание условий для 
полноценного развития 
детей и подростков

1.1. Строительство новых, ремонт и  реконструкция существующих 
детских дошкольных учреждений с целью полного 
обеспечения потребностей населения

1.2. Строительство новых школьных учреждений с современной 
инфраструктурой

1.3. Улучшение материально-технической базы учреждений 
образования, которые находятся в коммунальной 
собственности, создание комфортных условий пребывания в 
учебных заведениях детей и подростков

1.4. Компьютеризация школ
1.5. Улучшение качественного состава педагогических работников
1.6. Возрождение сети детско-юношеских клубов и других 

доступных центров досуга
1.7. Ежегодная организация городских олимпиад, турниров, 

интеллектуальных конкурсов
1.8. Разработка и реализация комплексной программы 

социальной поддержки одиноких матерей и многодетных 
семей

1.9. Содействие созданию частных школ и детских дошкольных 
учреждений 

1.10. Увеличение количества приемных семей, детских домов 
семейного типа

2. Улучшение здоровья 
детей

2.1. Создание системы постоянного мониторинга состояния 
здоровья детей и качества предоставляемых им медицинских 
услуг

2.2. Разработка и реализация программы профилактики вредных 
привычек среди детей и подростков

2.3. Реконструкция школьных стадионов 
2.4. Строительство детских и спортивных площадок на 

придомовых территориях

3. Обеспечение 
прозрачности 
и доступности 
информации

3.1. Разработка программного обеспечения и создание Web-
сайтов детских дошкольных учреждений

3.2. Создание автоматизированной системы регистрации детей, 
которые идут в детские сады. Обеспечение возможности 
онлайновой регистрации ребенка на получение места в 
детском саду
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4.10. Приоритетное направление: Город, сильный своей громадой, которая заботится о каждом 
одессите, – обеспечение реальным участием одесситов в управлении и жизни города; 
обеспечение всем одесситам, независимо от материального положения, возраста и 
физического состояния, условий для полноценной жизни.

1. Реальное участие 
городской громады в 
управлении и жизни 
города

1.1. Обеспечение принятия решений по основным вопросам 
развития города через общественные слушания.  
Принятие Генерального плана города Одессы,  
Стратегии экономического и социального  развития г. Одессы  
до 2022 года, важнейших местных нормативных актов  
через общегородские общественные слушания

1.2. Предоставление возможности общественным организациям 
принимать участие в подготовке решений городской власти. 
Активизация существующих рабочих органов для проведения 
консультаций власти и представителей общественности – 
общественных советов при городском голове, Молодежного 
совета 

1.3. Развитие волонтерского движения
1.4. Увеличение количества органов самоорганизации 

населения и внедрение новых методов их работы: бригады 
по благоустройству; передача органам самоорганизации 
населения ряда микрорайонов полномочий по обслуживанию 
домов с соответствующими финансовыми средствами и 
имуществом

1.5. Расширение применения механизма социального заказа для 
решения социальных проблем города

1.6. Финансовая и материальная поддержка общественных 
объединений

2. Обеспечение условий 
полноценной жизни для  
всех жителей города

2.1. Обеспечение предоставления социальных услуг и других 
видов помощи незащищенным слоям населения

2.2. Содействие трудоустройству, повышению профессиональных 
способностей одесситов

2.3. Расширение сети приютов для людей  без определенного 
места жительства 

2.4. Разработка упрощенного механизма предоставления 
адресной материальной помощи

2.5. Содействие реабилитации асоциальных элементов общества 
(наркоманов, алкоголиков)

3. Создание условий 
для социальной 
адаптации людей 
преклонного возраста 
и с ограниченными 
возможностями

3.1. Обеспечение для инвалидов беспрепятственного доступа к 
объектам социального назначения

3.2. Создание центра проживания инвалидов
3.3. Создание благотворительного университета для людей 

преклонного возраста и с ограниченными возможностями с 
целью предоставления помощи по адаптации к современным 
условиям жизни

Таблица 4.1 (продолжение)
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Механизмы и процедуры 
реализации стратегического плана

Раздел 5

основные элементы механизма реализации Стратегии

Успех реализации Стратегии зависит от того, насколько стратегическое видение будет 
реализовано в управленческих действиях исполнительных органов городского совета, 
насколько действенным окажется механизм, который обеспечивает «баланс интересов» 
и скоординированость действий участников, представляющих разные сферы интересов: 
власть, образование и науку, бизнес и некоммерческий сектор, население.

Для реализации Стратегии должны использоваться такие механизмы: 

– организационный

– нормативно-правовой

– финансовый

– государственно-частное партнерство 

– муниципальное партнерство и др.

организационный механизм реализации Стратегии – это деятельность исполнительных 
органов городского совета по подготовке и реализации документов, которые должны быть 
разработаны в рамках и на основе Стратегии и генерального плана развития города. 

Основные инструменты механизма:

• участие в реализации государственных и региональных стратегий, концепций, 
программ, проектов;

• разработка прогнозов экономического и социального развития города; 

• разработка и реализация программ экономического и социального развития города и 
городских целевых программ; 

• разработка и реализация ежегодных планов действий по реализации Стратегии;

• отбор, муниципальная поддержка и реализация социально и экономически значимых 
проектов и мероприятий.
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Базовой единицей реализации Стратегии выступают проекты. Принятые к реализации 
проекты формируют портфель проектов Стратегии.

Проекты включаются в портфель по предложениям профильных фокус-групп. Эти 
группы выносят на заседание Координационного совета одобренные ими проекты, которые 
предусматривают: выделение земельных участков; предоставление средств из городского 
бюджета или льгот за счет бюджета; выделение помещений, находящихся в коммунальной 
собственности; инвестиции в размере свыше 10 млн.грн. На заседание Координационного 
совета выносятся также социально важные проекты, которые решают проблемы не менее 
чем 2000 одесситов. Все прочие проекты включаются в портфель проектов Стратегии по 
решению фокус-группы по согласованию с заместителем городского головы, отвечающим 
за данное направление. 

Проекты, которые выносятся на заседание Координационного совета, подлежат экспер-
тизе. Эксперты утверждаются Координационным советом по представлению профильных 
исполнительных органов Одесского городского совета. Эксперт предоставляет письменный 
отзыв относительно проекта и выступает с содокладом на заседании Координационного 
совета. Проекты, имеющие особое значение для экономического и социального развития 
города, по решению Координационного совета относятся к ключевым проектам Стратегии.

Проекты, одобренные Координационным советом, рассматриваются профильной 
постоянной комиссией городского совета и утверждаются распоряжением городского 
головы. При необходимости они могут утверждаться решениями исполнительного комитета 
Одесского городского совета либо Одесским городским советом.

Проекты могут быть включены в городские целевые программы. В этом случае они 
утверждаются городским советом в составе этих программ. 

Жителям города, субъектам хозяйствования, которые инициируют проекты, может 
предоставляться  помощь при их подготовке.

Организационная связь документов должна обеспечиваться единством целей и путей 
решения экономических и социальных задач в рамках Стратегии развития города Одессы.

нормативно-правовой механизм реализации Стратегии – правовое обеспечение 
инновационных изменений экономической деятельности и общественной жизни.

Основные инструменты механизма:

• разработка новых нормативно-правовых актов территориальной громады, 
направленных на реализацию Стратегии по всем направлениям деятельности;

• подготовка предложений по совершенствованию документов Одесского областного 
совета и Одесской областной государственной администрации;

• подготовка предложений органам государственной власти и управления по 
совершенствованию национального законодательства.

Финансовый механизм реализации стратегии – концентрация финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях развития города.

Основные финансовые инструменты реализации Стратегии:

• бюджет города (внутренний ресурс повышения эффективности экономического и 
социального развития города);

Механизмы и процедуры реализации стратегического плана



61

Механизмы и процедуры реализации стратегического плана

• целевое финансирование за счет средств государственного и областного бюджетов 
на условиях софинансирования из бюджета города в реализации приоритетных 
национальных проектов, региональных целевых программ, адресных инвестиционных 
программ;

• средства инвесторов, субъектов хозяйствования, объединений;

• средства международных финансовых учреждений;

• международная техническая помощь и др.

Механизм муниципального партнерства будет использоваться в первую очередь 
путем участия в мероприятиях, предусмотренных Стратегическим планом повышения 
конкурентоспособности и экономического развития Одесской агломерации (субрегиона), 
утвержденным решением Одесского областного совета от 26.08.2011 года № 251-VI.

Механизм социального партнерства – это совокупность отношений между всеми 
субъектами, деятельность которых затрагивает интересы жителей города по формированию 
стратегических ориентиров, которые обеспечивают жизнедеятельность и развитие 
административно-территориального образования, а также практики реализации этих 
ориентиров в процессе управления городом.

Основные инструменты механизма:

• создание постоянно действующих структур, которые обеспечат участие общественности 
в разработке и реализации Стратегии (фокус-групп, рабочих групп);

• изучение общественного мнения (через анкетирование, опрос, интервью и т.п.);

• подготовка и проведение общегородских мероприятий (конкурсов, выставок, ярмарок, 
конференций, семинаров и т.п.);

• работа с представителями разных социальных структур и институтов.

Очень важное значение имеет информационный механизм реализации Стратегии. 
Предусматривается создание информационного портала, на котором будет опубликован текст 
Стратегии и содержание портфеля ее проектов, организовано обсуждение предоставленных 
документов. Размещенная на портале информация о ходе реализации Стратегии и 
отдельных проектов будет постоянно обновляться. Сайт будет предусматривать возможность 
предоставления предложений по новым проектам Стратегии. 

Информация о ходе реализации Стратегии будет регулярно обнародоваться в газете 
«Одесский вестник» и других средствах массовой информации. 

Мониторинг реализации Стратегии

Важным для реализации Стратегии является создание действенной системы 
мониторинга  – отслеживание (контроль) процессов, которые происходят в экономике и 
социальной сфере города. 

Мониторинг позволяет получить достоверную и объективную информацию о социально-
экономических процессах, происходящих в городе, оценить и проанализировать тенденции, 
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имеющие место в разных сферах экономики, определить степень достижения миссии 
стратегического развития. На базе полученной информации будут готовиться рекомендации, 
направленные на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций, т.е. 
Стратегия будет корректироваться в соответствии с выявленными тенденциями.

Основными задачами мониторинга являются:

• контроль за соблюдением графика выполнения проектов;

• анализ динамики целевых индикаторов;

• анализ причин невыполнения отдельных проектов, подготовка рекомендаций с 
целью устранения недостатков;

• анализ изменений внешней среды – законодательства, конкуренции, экономического 
состояния;

• анализ внутренних изменений в громаде;

• анализ изменений в громаде в результате выполнения стратегического плана, оценки 
эффективности и реалистичности отдельных его составляющих.

Важным при разработке модели мониторинга является выбор критически важных 
элементов стратегического плана, которые определяют движение в нужном направлении. 
В Стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года таким 
элементом («главным звеном») является формирование комфортной среды – «ГоРод, 
В КоТоРоМ ХоЧЕТСЯ жИТь». Этот лозунг является комплексным заданием, которое 
включает в себя не только закрепление сформированного статуса города, но и расширение 
возможностей его использования, создания комфортных условий для жизни, отдыха, 
бизнеса.

Основными элементами мониторинга являются отчеты по выполнению Стратегии, 
которые заслушиваются ежеквартально на заседании Координационного совета, дважды в 
год – на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета. Годовой отчет о 
выполнении Стратегии заслушивается на сессии Одесского городского совета.

Административный 
мониторинг

Отслеживание 
социально-экономических 
и экологических процесов 

по ряду индикаторов

Мониторинг 
общественного мнения

Установление обратной связи 
между населением 

и городской властью 
по выполнению Стратегии 
(через «круглые столы», 
опросы общественного 

мнения)

Рис. 5.1. Составляющие мониторинга реализации Стратегии

Механизмы и процедуры реализации стратегического плана
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Этапы реализации стратегии

Раздел 6

Масштабность и сложность целей и задач, которые необходимо решить в процессе 
реализации Стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года, 
предопределяет поэтапное их решение. Установленные временные границы реализации 
стратегии развития города формируют и возможные сценарии будущего развития города. 
Исходя из этих основополагающих условий, для достижения планируемых задач необходимо 
пройти такие этапы:

1 этап – 2013–2015 гг.

2 этап – 2016–2018 гг.

3 этап – 2019–2022 гг.

В соответствии с этими этапами прогнозируется последовательное достижение 
поставленных целей и запланированных уровней индикативных показателей.

1 этап
Стабилизация экономического и социального состояния 

(этап накопления ресурсов для будущего развития города)
«Сохраним и преумножим»

В рамках этого этапа создаются необходимые условия для эффективного использования 
уже имеющихся конкурентных преимуществ и создания новых. На этом этапе осуществляется 
накопление ресурсов для будущего развития города. Построение такой системы невозможно 
без политической, социальной и экономической стабильности в городе.

на первом этапе предусматривается:

• определить задачи консолидации громады и городской власти для реализации 
Стратегии;

• определить структурные проблемы, которые могут негативно повлиять на 
конкурентоспособность и потенциал экономического роста, разработать мероприятия 
по их решению;

• усовершенствовать механизм стратегического планирования городского развития;

• проводить мониторинг основных показателей развития города;
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• формировать механизм привлечения инвестиций в приоритетные городские проекты;

• осуществлять постоянный мониторинг проектов городского развития.

длительность этапа – 2013-2015 гг.

2 этап
Мобилизационный

(этап активного внедрения и реализации  
городских проектов развития)

«Преумножаем и внедряем»

После экономической и социальной стабилизации начинается этап активной реализации 
приоритетных проектов развития города. В этот период активно мобилизируются 
сформированные и накопленные ресурсы. На этом этапе частные инвестиции и инвестиции 
из городского бюджета в город, в котором хочется жить становятся основой для качествен-
ного изменения вида города и создания среды с высоким качеством жизни.

на втором этапе предусматривается:

• активное внедрение инвестиционных проектов в экономику города;

• активное включение в областные и государственные программы развития;

• направление инвестиций на перестройку социально-экономической инфраструктуры 
города;

• формирование новых финансово-экономических основ развития материально-
технической базы и инфраструктуры рекреационно-туристической сферы;

• концентрация инвестиционных ресурсов на инвестирование в развитие транспорта и 
транспортной инфраструктуры;

• внедрение современных технологий управления городом;

• привлечение значительного объема внутренних и внешних инвестиций для 
концентрации на приоритетных направлениях структурной модернизации экономики 
города.

длительность этапа – 2016-2018 гг.

3 этап
Активные преобразования

(переход на инновационный путь развития)
«Ускоренный рост качества жизни жителей города»

Этап определяется переходом от мобилизационного пути развития города к его 
инновационному сценарию. Реализация городских проектов и мобилизация накопленных 
ресурсов даст возможность перейти к внедрению новых конкурентных технологий в 
экономике и социальной сфере города. Использование инноваций поможет Одессе стать 
одним из наиболее конкурентоспособных городов Украины.

Этапы реализации стратегии
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на третьем этапе предусматривается:

• активное проникновение на европейские, растущие российские и среднеазиатские 
(страны СНГ) рынки;

• интенсивное развитие инновационных видов экономической деятельности, 
комплексная модернизация основных фондов инновационно-ориентированных 
предприятий и постепенный переход производства на новый технологический 
уровень;

• развитие партнерства бизнеса с научными учреждениями города и региона, 
улучшение стратегического планирования городского хозяйства и социальной 
инфраструктуры, внедрение высоких технологий в промышленность, инфраструктуру 
города, в долгосрочной перспективе – создание инновационных кластеров;

• создание новых рабочих мест, в основном для инновационно-ориентированной 
молодежи, достижение эффективного использования интеллектуального потенциала 
и нейтрализации действия факторов, которые вызывают эмиграцию молодежи;

• повышение уровня оплаты труда, улучшение основных параметров качества жизни за 
счет развития систем здравоохранения, образования, культуры, улучшения экологии 
города;

• рост потенциала города как крупного туристического центра, центра деловых 
коммуникаций за счет развития соответствующей инфраструктуры: выставочные, 
офисные, гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и конгресс-центры.

длительность этапа – 2019-2022 гг. и далее.
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Целевыми индикаторами Стратегии экономического и социального развития города 
Одессы определены показатели, которые характеризуют состояние ключевых сфер 
жизнедеятельности города (см. табл. 7.1). Начальное значение каждого индикатора 
приведено по состоянию на 2011 год. Индикаторы сгруппированы по приоритетным 
направлениям развития города. В основе большинства приведенных индикаторов лежат 
методики государственных органов статистики, часть индикаторов рассчитана на основе 
рекомендаций специалистов целевых фокус-групп. Прогнозные значения индикаторов в 
2022 году были определены на основе изучения динамики соответствующих показателей и 
мнений экспертов.

Индикаторы (ориентиры) 
экономического и социального 
развития города

Раздел 7

Показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в 2011 году

Прогнозное значение 
показателя 
к 2022 году

1. Конкурентоспособный город (экономика, бизнес, инвестиции)

Объем реализованной промышленной 
продукции* млрд.грн 8,6 рост в 1,7-1,8 раза

Капитальные инвестиции* млн.грн 6064 рост в 1,8-1,9 раза

Общие объемы прямых иностранных 
инвестиций

млн.долл. 
США 700,6 рост в 2-2,2 раза

Розничный товарооборот предприятий* млрд.грн 16,8 рост в 1,9-2 раза

Среднемесячная заработная плата* грн 2503 рост в 2-2,2 раза

Таблица 7.1

Целевые индикаторы экономического и социального развития города
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Индикаторы экономического и социального развития города

Показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в 2011 году

Прогнозное значение 
показателя 
к 2022 году

2. Транспортный и деловой центр Черноморского региона

Грузооборот всех видов транспорта млрд.ткм 65,2 рост в 1,4-1,45 раза

Пассажирооборот всех видов транспорта 
общего пользования 

млрд.пас. 
км 11,3 рост в 1,5-1,6 раза

Количество пострадавших в ДТП чел. 1349 1078

Количество выставок ед. 103 рост в 2-2,2 раза

Количество международных встреч при 
участии руководства города, форумов, 
конференций

ед. 43 90-100

3. Город с качественной и эффективной инфраструктурой

Износ теплосетей % 60,1 48

Износ трансформаторных подстанций  
ТП 110 кВ % 35 15

Износ трансформаторных подстанций  
ТП 6 (10) /0,4 кВ % 40 15

Удельный вес потерь воды от общего 
потребления % 31,4 15

Удельный вес квартир, оборудованных 
счетчиками воды % 63,9 98-100

Удельный вес переработки ТБО % — 50

4. Гостеприимный город (развитие всех видов туризма)

Количество туристов тыс.чел. 1050 1800

Одноразовая вместимость предприятий 
гостиничного хозяйства мест 6266 10780

Количество заходов пассажирских судов  
в Одесский порт ед. 122 155

Таблица 7.1 (продолжение)
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Индикаторы экономического и социального развития города

Показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в 2011 году

Прогнозное значение 
показателя 
к 2022 году

5. жемчужина у моря (история города, культурная самобытность, архитектурный облик)

Объем проведенных реставрационных 
работ памятников исторического и 
культурного наследия

млн.грн 54,5 100-150

Количество посещений музеев  
на одного жителя

посещ./ 
жителей
города

0,55 1,1

Количество посещений театров  
на одного жителя 

посещ./ 
жителей
города

0,57 1,14

Количество проведенных в городе 
культурных мероприятий, имеющих 
общегородское значение

ед. 100 200

6. Экологически благополучный город. Город здоровых людей

Количество проведенных спортивных 
соревнований ед. 497 628

Численность участников спортивных 
соревнований чел. 10437 12745

Смертность детей в возрасте до 1 года
случаев 
на 1000 

рожденных
10,2 8-6,3

Смертность в трудоспособном возрасте случаев на 
10000 чел. 48,5 44,4

Обеспеченность зелеными зонами общего 
пользования на 1 жителя м2 10 14

Выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферу тыс.т 74,8 74,2- 75 

7.  «Умный город» (современные технологии управления городом)

Охват населения телекоммуникационными 
услугами % 90 100

Охват населения интерактивными 
сервисами % 25 50

Удельный вес административных услуг, 
которые можно получить с помощью  
ІТ-технологий

% 3 50

Таблица 7.1 (продолжение)



70

Показатель Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в 2011 году

Прогнозное значение 
показателя 
к 2022 году

8. Город интенсивного капитального строительства

Жилищный фонд, на конец года 
тыс.м2 
общей 

площади
18333,8 21700

Ввод в эксплуатацию общей жилой 
площади тыс.м2 487,3 600

Обеспечение населения жильем,  
общей площади на одного человека м2 18,2 20,7

9. Город счастливого детства

Количество мест в дошкольных учебных 
заведениях тыс.мест 15,3 25,2

Обеспеченность дошкольными учебными 
заведениями

детей  
на 100 мест 157 100-110

Удельный вес детей школьного возраста, 
которые занимаются во внешкольных 
учебных заведениях

% 29,4 37,3

Количество учеников – победителей 
Всеукраинских и международных 
олимпиад

чел. 8 12

Количество детских игровых площадок ед. 735 880

10. Город, сильный своей громадой, которая заботится о каждом одессите

Количество органов самоорганизации 
населения ед. 30 95

Количество получателей социальных услуг 
за счет бюджета города тыс.чел. 11,6 52,6

Таблица 7.1 (продолжение)

* цены 2011 года

Индикаторы экономического и социального развития города
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