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ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. СОЧИ  

 

 Аннотация: В статье рассмотрены основные положения 

экономической сферы туризма в МО г. Сочи. Проведен анализ 

эффективности сферы туризма. Следует отметить, что основа экономики 

муниципального образования г. Сочи – это санаторно-курортная отрасль.  
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 Abstract: The article describes the main provisions of the economic sphere of 

tourism in the Sochi city municipality. The analysis of the effectiveness of tourism. 

It should be noted that the basis of the economy of the municipality of Sochi is a 

sanatorium-resort industry.  
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Муниципальное образование город-курорт Сочи  - курорт федерального 

значения на территории Краснодарского края Российской Федерации. 

Территория города Сочи, его уникальные природные богатства и 

рекреационные возможности являются национальным достоянием Российской 

Федерации, принадлежат и служат народу. Большого Сочи разделена на четыре 

района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский. Санаторно-

курортный комплекс Сочи является крупнейшим в России. В городе 

сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края 

[1].  

Территорию города Сочи составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли 

для развития города Сочи [2]. 

 Современный Сочи - это единственный в России многофункциональный 

круглогодичный курорт. Благодаря олимпийскому проекту за последние годы 

создана современная туристская инфраструктура, позволяющая туристам 

отдыхать на современных горнолыжных курортах Красной Поляны, 

Нижнеимеретинской низменности и в санаторно-курортном комплексе города 

Сочи. 

 На Красной Поляне функционируют четыре новых современных 

горнолыжных курортов, сочетающих горнолыжные трассы разного уровня 

сложности и современные подъемники, гостиничную инфраструктуру, а также 

развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий. 

 В Имеретинской низменности развивается новый Прибрежный 

курортный кластер, включающий объекты размещения гостиничного и 

апартаментного типа, которые соответствуют европейским стандартам 

качества. В Сочи расположено 227 различных учреждений лечения и отдыха, 

отелей и туристических баз. Основа экономики муниципального образования 

г. Сочи – это санаторно-курортная отрасль.  
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В 2018 году турпоток составил порядка 6 миллионов 100 тысяч человек.  

В санаторно-курортной сфере на круглогодичной основе трудоустроено почти 

40 тысяч человек.  Средняя заработная плата по отрасли в прошлом году 

составила 34500 рублей, а по гостиницам – 44000рублей.  

 Сочи – это единственный в России многофункциональный курорт с 

широкими возможностями для летнего отдыха, новыми горнолыжными 

комплексами, динамично развивающимся лечебным профилем.  В городе 

активно продвигаются новые направления [1]: конгрессный туризм, 

событийный туризм, эко- и этно- туризм.   

 На территории города Сочи расположено более 80 природных и 

рекреационных объектов, а также пешеходных маршрутов, большинство 

которых располагаются на особо охраняемых природных территориях 

Сочинского национального парка и Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника [1].  

 По состоянию на 1 января 2018 года в городе-курорте Сочи 

зарегистрировано 1041 средств размещения, по сравнению с 2016 г.  данное 

число увеличилось на 340 единиц. Число объектов увеличилось благодаря 

работе по привлечению малых средств размещения к прохождении 

классификации и постановке на налоговый учет[1]. 

 Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций курортно-туристского 

комплекса в 2018 г. составил 28,1 млрд.руб., темп роста к прошлому году 

101,8%.  

 По итогам 2018 года в консолидированный бюджет Краснодарского края 

от организаций санаторно-курортного комплекса Сочи поступило более 3,5 

млрд. рублей. Доля Сочи в отраслевых доходах краевого бюджета за этот 

период составила 55% [1]. 

 Основная задача администрации города Сочи и собственников объектов 

показа - обеспечение комфортного пребывания гостей города Сочи на 
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объектах показа, за счет выполнения норм безопасности, единого 

архитектурного облика, санитарного благоустройства. 

 За годы реализации программ «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса города Сочи на 2009 - 2013 годы» и «Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи на 2014 - 2018 годы» администрация города 

Сочи совместно с предприятиями санаторно-курортного и туристского 

комплекса города Сочи участвовала в профильных туристских выставках 

международного и регионального уровней, активно проводила 

информационную кампанию курорта в федеральных, региональных печатных 

и электронных средствах массовой информации. В первую очередь это 

имиджевая кампания на ведущих федеральных каналах, целевая региональная 

реклама в городах-миллионниках, а также в сети Интернет. 

 В настоящее время принята и действует муниципальная программа 

города Сочи «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи», принятая постановлением 

администрации г. Сочи от 18.11.2015 N 3240. 

 Координатором муниципальной программы является управление по 

курортному делу и туризму администрации г. Сочи. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 2016-2021 гг. 

 Целью муниципальной программы является: повышение 

конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса 

города Сочи, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качественных туристских услугах.   

 Общий объем финансирования программы составляет - 267649,4 тыс. 

рублей, в том числе: средства бюджета г. Сочи - 147549,4 тыс. рублей: 

средства внебюджетных источников - 120100,0 тыс. рублей [1].  

 В структуре администрации МО г. Сочи есть Управление курортов и 

рекреационных ресурсов администрации города Сочи. 
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 На рисунке 1 отразим организационную структуру Управления курортов 

и рекреационных ресурсов администрации города Сочи. 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура Управления курортов и 

рекреационных ресурсов администрации города Сочи 

  

 Рассмотрим основные функции управления:  

 - осуществление содействия в реализации федерального и краевого 

законодательства, муниципальных правовых актов по курируемым вопросам 

в пределах компетенции администрации города Сочи; 

 - разработка в пределах компетенции администрации города Сочи 

предложений по созданию условий для дальнейшего развития санаторно-

курортного и рекреационного комплекса в городе Сочи, созданию 

эффективных систем управления комплексом и развития курортного дела, 

сервиса, индустрии отдых; 

 - координация в установленном законом порядке деятельности 

санаторно-курортного и рекреационного комплекса города Сочи; 

 - участие в разработке и реализации муниципальных и федеральных 

целевых программ развития санаторно-курортного и рекреационного 

комплекса в городе Сочи и на территории Краснодарского края; 

 - организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере курортов и развития рекреационных ресурсов в пределах 
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компетенции, установленной нормативными правовыми актами 

Краснодарского края; 

 - разработка и проведение программы по продвижению курортного и 

рекреационного продукта города Сочи на внутреннем и внешнем рынках; 

 - организация и проведение конференций, семинаров, выставок-ярмарок 

и других мероприятий по вопросам курортов и развития рекреационных 

ресурсов; 

 - дальнейшее развитие материально-технической базы санаторно-

курортного и рекреационного комплекса, разработка и реализация 

предложений по формированию инвестиционной политики в этой сфере; 

 - принятие мер, направленных на повышение уровня рентабельности 

предприятий санаторно-курортного и рекреационного комплекса города Сочи; 

 - принятие мер для обеспечения наполняемости городского бюджета по 

курируемой отрасли.  

 Таким образом, можно говорить о том, что Сочи – это единственный в 

России многофункциональный курорт с широкими возможностями для 

летнего отдыха, новыми горнолыжными комплексами, динамично 

развивающимся лечебным профилем. В настоящее время принята и действует 

муниципальная программа города Сочи «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи», 

целью которой является повышение конкурентоспособности санаторно-

курортного и туристского комплекса города Сочи, удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах.  
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