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2.1. SWOT – АНАЛИЗ

Фактор

Сила (преимущества)
Слабости (недостатки)
Возможности
Угрозы
1. Территориальное расположение
·	Приморское положение г. Ломоносов и наличие наиболее перспективной в плане экономического освоения приморской территории;
·	Удобная, в транспортном отношении, связь с действующими и вновь строящимися портами в Выборгском (Выборгский и Высоцкий порты, порт в г. Приморске и бухте Ермиловской) и Кингисеппском (в Усть-Луге, п. Вистино) районах, а также с СПб.
·	Расположенный поблизости мегаполис Санкт-Петербург, являющийся транспортным узлом – пересечение морских, железнодорожных, речных, автомобильных и трубопроводных путей.
·	Непосредственная близость к Санкт-Петербургу – городу мирового значения, научно-промышленному и культурно-историческому центру.
·	Проблемы, связанные с опасной близостью ЛАЭС.
·	На территории МО расположен опасный объект – склады топлива, занимающие большую площадь в центре муниципального образования
·	Реальные перспективы становления в качестве важнейшего звена транспортно-технологического коридора, связывающего ЕС с Россией в результате реализации программы “Транспортно-технологического обеспечения транзита грузов через прибрежные территории Финского залива” и иных программ, связанных с развитием логистического комплекса региона и созданием благоприятных условий мореплавания в Балтийском море.
·	Усиление экономического 
взаимодействия с предприятиями СПб и области.
·	Развитие сотрудничества со странами дальнего зарубежья (в области совместной реализации крупных инвестиционных проектов; создания совместных предприятий и т.д.).
·	Развитие въездного туризма.
·	Сокращение экспортно-импортных операций.
·	Введение таможенных ограничений.
·	Рост инвестиционного дефицита и, как следствие, приостановка или свёртывание программ строительства портов, трубопроводов, а также строительства новых, реконструкция действующих автомагистралей.
·	Ужесточение конкуренции со стороны Финляндии и стран Балтии за российский транзит.
2. Демографический потенциал.
·	Общая численность населения Муниципального Образования г. Ломоносов на 01.01.2001г. составила 41 тыс. человек.
·	Высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень населения.
·	Высокий уровень мобильности населения (тесная связь с СПБ).
·	Относительно низкая социальная конфликтность населения.
·	Отсутствие значительной имущесвенной дифференциации.
·	В целом по региону невысокий уровень доходов населения.
·	Состояние здоровья населения.
·	Отток квалифицированных кадров из научно-производственных сфер в сферу услуг.
·	“Старение” персонала, в том числе – из-за незначительного притока в научно-производственную сферу молодых специалистов.
·	Высокая смертность при низкой рождаемости.
·	Разработка и реализация региональных и муниципальных, в том числе адресных, программ содействия занятости населения с учётом локального рынка труда, разработка и реализация программ общественных работ.
·	Сокращение безработицы населения, в том числе, за счёт появления альтернативных форм занятости и создания рабочих мест в результате строительства портовых комплексов, развития перерабатывающих отраслей сельского хозяйства.
·	Рост благосостояния населения (за счёт появления в результате реализации инвестиционных проектов новых, высокооплачиваемых рабочих мест) и улучшение здоровья населения.
·	Усиление социальной конфликтности, в том числе, на фоне углубляющейся дифференциации в доходах и уровне жизни населения.
·	Дальнейший отток молодёжи в Санкт-Петербург.
·	Ухудшение состояния здоровья населения в связи с ухудшением экологической обстановки.
3. Экономико-промышленный потенциал.
·	Многоотраслевая структура экономического потенциала (машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность стройматериалов, лёгкая и пищевая промышленность).
·	Близость к 5-ти млн. (СПб) рынку сбыта, что особенно важно для предприятий деревообрабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности, а также для промышленности стройматериалов.
·	Обеспеченность энергетическими ресурсами.
·	Старение (физическое и моральное) основных фондов и технологий.
·	Неэффективный финансовый менеджмент.
·	Отсутствие или плохая реклама, крайне редкое участие в выставках, ярмарках и т.д.
·	Неразвитость информационного обеспечения.
·	Нехватка оборотных средств.
·	Высокая ставка заёмных средств.
Проведение комплексной реструктуризации промышленного потенциала на базе:
·	Развития системы муниципальных и городских заказов.
·	Сотрудничество в области информационно-рекламной, выставочной деятельности.
·	Развития системы обучения, подготовки и переподготовки кадров.
·	Активизация малого предпринимательства и промышленности.
·	Использование дешёвой электроэнергии, производимой ЛАЭС.
·	Физический и моральный износ основных фондов сдерживает дальнейшее развитие
·	Конкуренция со стороны других районов СПБ, Лен. области и регионов России.
·	Падение рентабельности производства в связи с ужесточением налогового гнёта и непродуманной тарифной политикой.
4. Транспортный потенциал
·	Многоотраслевой транспортный комплекс, в состав которого входят разнообразные виды транспортной инфраструктуры, морские причальные сооружения, автомобильные и железные дороги, трубопроводная система.
·	Высокая, по российским меркам, транспортная освоенность территории.
·	Наличие ремонтной базы(авторемонт, судоремонт).
·	Единый транспортный комплекс с СПб.
·	Современное состояние и перспективы развития транспортного комплекса Муниципального Образования.
·	Транспортный комплекс МО нуждается в реконструкции, модернизации и техническом переоснащении. Это касается, прежде всего: магистральных автодорог и железнодорожной сети, организация транспортных подходов к действующим и строящимся портовым и терминальным комплексам.
·	Нуждается в совершенствовании система телекоммуникаций и информационного обслуживания транспортных перевозок, а также схемы перевозок транзитных грузов и системы обеспечения безопасности мореплавания в акватории Финского залива.
·	Отсутствует информационно-логистические системы и терминальные логистические комплексы.
Разработка и реализация региональной программы по развитию транспортного комплекса, включающего в себя:
·	Модернизацию действующих и строительство новых объектов транспортной инфраструктуры (портовых комплексов, железных и автодорог и т.д.),
·	Организацию современных схем перевозок транзитных грузов на основе создания графиковых прямых линий с одновременным упрощением прохождения таможенных и пограничных процедур,
·	Создание сети логистических терминальных терминальных комплексов,
·	Разработку и реализацию региональной тарифной политики, направленной на стимулирование транспортно-технологической деятельности и обеспечения потребностей населения в транспортных услугах местного и дальнего сообщения:
-	Реализацию проектов, связанных с развитием паромных переправ;
Оптимизацию транспортных потоков обеспечивая, в т. ч разгрузку от грузового транспорта исторических культурно-архитектурных центров, а также снижения вредного воздействия транспортных потоков на окружающую среду.

-	Резкое ухудшение экологической обстановки в результате увеличения загрязнения воздушной среды от транспортных средств и вод Финского залива.
-	Опасная перегрузка основной транспортной магистрали СПб – порт Ломоносов (по Дворцовому пр.) – Сосновый Бор, пересекающейся путепроводами: железнодорожным, автомобильным (лесовозы, бензовозы, автотранспорт с ядерным топливом), трубопроводным (нефтепродукты.)
5. Экологический потенциал
·	Высокая лесистость района, продолжительная береговая черта Финского залива.
·	Отсутствие очистных сооружений в районе МО г. Ломоносов и. Как следствие. Загрязнение вод Финского залива.
·	Развитие морского транспорта.
·	Развитие рыбного промысла.
·	Развитие рекреации на базе высокого природно-рекреационного потенциала.
·	Развитие познавательного туризма в связи наличием историко-архитектурных памятников и особо охраняемых территорий.
·	Потенциальная радиационная опасность от ЛАЭС.
·	Потенциальная опасность ухудшения экологической обстановки в связи со строительством портовых комплексов, кольцевой автодороги и промпредприятий.
·	Загрязнение и ухудшение природных комплексов из-за наличия несанкционированных свалок.
6. Культурно-исторический, рекреационный потенциал.
·	Высокий (по уровню значимости и привлекательности туробъектов) и разнообразный (по их видам) потенциал туристско-рекреационной сферы: историко-архитектурные и дворцово–парковые ансамбли в г. Ломоносове памятники Ораниенбаумского пятачка, комплекс объектов “Петергофской дороги” и т. д.
·	Недостаточно развитая инфраструктура (недостаток мест для размещения туристов, в г. Ломоносове нет ни одной гостиницы, низкий уровень обслуживания, отсутствие квалифицированных кадров и т.д.).
·	Слабая информационно-рекламная база, плохой маркетинг, и как следствие историко-культурный потенциал региона имеет имидж второстепенного, вспомогательного по отношению к потенциалу других территорий (дворцово-парковый комплекс Ломоносова по отношению к дворцово-парковому комплексу Петродворца).
·	Отсутствует индустрия развлечений, что крайне ограничивает возможности комплексного обслуживания туристов и значительно снижает круг потенциальных клиентов.
·	Практически не используются водные виды туризма  и рекреации – парусный, подводный, рыбалка ит.д.
·	Не используется прибрежная полоса.
·	Интенсивное развитие туристско-рекреационной отрасли(разработка и реализация региональных программ по развитию инфраструктуры туризма, объектов индустрии развлечений, сувенирного производства на базе развития народных промыслов, катерно-яхтенного туризма и т.д.).
·	Обеспечение занятости и сокращение безработицы (прежде всего в молодёжной среде).
·	Привлечение инвестиций, как отечественных так и зарубежных.
·	Рост доходной части местного бюджета за счёт налоговых и иных поступлений.
·	Восстановление, охрана и рациональное использование исторических памятников и памятных мест (объектов).
·	Сохранение природно-ландшафтных территорий и улучшение качества окружающей среды за счёт природоохранных мер и благоустройства.
·	Развитие привлекательных турпродуктов международного уровня, таких как яхтенно-катерный туризм, подводный туризм в акватории Финского залива.
·	Подготовка специалистов в области туризма (менеджеров и обслуживающего персонала).
·	Социально-экономическая и политическая нестабильность в России.
·	Крайне ограниченные финансовые возможности поддержки туризма, как отрасли со стороны государства.
·	Сильная конкуренция со стороны СПб, Петродворца.
·	Конкуренция со стороны внешнего (выездного) туризма.
·	Острый дефицит собственных финансовых средств и инвестиционных ресурсов.
·	Низкий уровень навыков и профессионализма в туристско-рекреационном бизнесе.
·	Несоответствие качества и уровня обслуживания ценам на предоставляемые туруслуги.
·	Неразвитость системы страхования в сфере туризма.
·	Наличие портово-промышленной зоны.
7. Социальная сфера.
·	Высокая концентрация учреждений медицины различных форм собственности: стационары, поликлиники, аптеки, научно-исследовательские, складские.
·	Высокая концентрация учебных и научно-исследовательских учреждений: ДОУ, средние школы, ПТУ, морской колледж, филиал ВУЗа, КБ, НИИ, курсы, внешкольные образовательные учреждения.
·	Высокий образовательный и культурный уровень жителей МО.
·	Наличие большого числа учреждений культуры: гос.музей-заповедник “Ораниенбаум”, краеведческие музеи, дома культуры, библиотеки, художественные и творческие коллективы, самодеятельные театры.
·	Возможности баз бывших пионерских лагерей.
·	Спортивные организации и объекты.
·	Рекреационные возможности территории, позволяющие развивать индустрию туризма и отдыха.
·	Наличие филиала ВУЗа, готовящего кадры для сферы туризма.
·	Население объединено ряд общественных организаций, входящих в ассоциацию.
·	Разобщённость учреждений медицины, культуры различных форм собственности и подчинённости.
·	Отсутствие органа, способного объединить и направить их деятельность на более качественное обслуживание населения.
·	Отсутствие продуманной социальной, демографической политики, что приводит к снижению рождаемости и увеличению смертности среди населения.
·	Разобщенность учреждений культуры и образования ведет к оттоку молодёжи в другие районы Санкт-Петербурга, поиску в них более интересной и лучше оплачиваемой работы.
·	Отсутствие жилищного строительства.
·	Высокий уровень наркомании, заболеваемости СПИДом, преступности среди молодёжи.
·	Высокая младенческая, детская смертность.
·	Слабо развитая городская, коммунальная инфраструктура, отсутствие ливневой канализации.
·	Отсутствие инфраструктуры туризма.
·	Отсутствие городских очистных сооружений.
·	Долгое время не проводившийся капитальный ремонт жилого фонда.

·	Привлекательность территории МО для внутреннего и внешнего туризма, отдыха жителей Санкт-Петербурга.
·	Хорошие климатические, природные условия.
·	Возможность развития МО как лечебно-оздоровительного, курортного, туристического центра, зоны отдыха петербуржцев.
·	Протяжённая береговая черта Финского залива, привлекательна для морского туризма, развития.
·	Наличие инициативного населения, готового предложить для развития МО свои инвестиционные проекты, личное и собственное финансовое участие в их реализации.
·	Превышение смертности над рождаемостью.
·	Старение высококвалифицированного кадрового состава.
·	Периодическое появление экологически опасных, несогласованных с населением инвестиционных проектов приводит к высокой социальной напряжённости.
·	Неэффективная борьба с преступностью, распространением наркомании и наркотиков среди молодёжи.
·	Растущий социальный нигилизм населения.
·	Рост квартирной платы, угроза введения поминутной оплаты телефонных переговоров.
·	Плохая обеспеченность населения лекарственными средствами первой необходимости.
·	Ухудшение качества медицинского обслуживания населения.
·	Недоверие иностранных потенциальных инвесторов 
·	Ухудшающаяся экологическая ситуация на территории МО, потенциальная опасность серьёзны экологических катастроф.





2.2. Критерии оценки качества благоустройства территории (улицы, двора). Сводная таблица.

№п/п
Адреса дворовых территорий
Баллы
Примечание 
1.
Дегтярёва 18/11,27
0,64

3.
Дворцовый 30,32,34,36,38
0,74

5.
Победы 12, Красноармейская 21,23,27,29,31
0,86

6.
Александровская 15/14,17, Владимирская 16,16А,18А

В план 2002г.
19.
Победы 16/12,18,Скуридина 3,9 Швейцарская 8/1,8/2,10


41.
Александровская 20/16, 22/17,  Владимирская 15, Петровский 3


49.
Александровская 40,42, Сафронова 8,10, Красного флота 7, 7А, 9/46, 28, 30,30А
17

25.
Михайловская 4/1,6,8,10/2,Петровский 4
8,63

45.
Победы36/1,36к2, 36к3,Ораниенбаумский 39к1,49/1,49к3,43,45,
8,67

29.
Некрасова 1/1,1/2
7,72

36.
Дворцовый 57-59, 
10,72

15.
Ломоносова 12А,14,14А
8,73

17.
Костылева 12,14,16,8,10/19, 
8,74

16.
Еленинская 21
8,84

40.
Жоры Антоненко 6,6/1,8,12,14А
9,88

24.
Михайловская 24/22
7,89

37.
Швейцарская 2, Ораниенбаумский 19
6,94

8.
Иликовский 8,12,24,26,28,30/2
3,98

2.
Михайловская 27
0.33

9.
Михайловская 3,5,5А,13,19
1,1

30.
Александровская 27, Победы 2, Профсоюзная 6,Красноармейская 8,10
2,48

10.
Александровская 23А,25, Победы 1 - 5, Красноармейская 8,10,6,12,14
3,04

12.
Александровская 43,45,51,41/20, Профсоюзная 24,26
3,9

7.
Рубакина 10/2
3,15

18.
Победы 15,19,21А,23, Швейцарская 14,16к1,16к2,18к1,18к2
4,16

13.
Скуридина 3, Швейцарская 8/1,8/2,10
7,05

20.
Александровская 32А,Б,В
7,9

21.
Александровская 36А,Б,В
7,9

4.
Еленинская 26/13
7,14

26.
Ораниенбаумский 37/2,37/3
7,18

22.
Победы 34/1
8,0
В план 2001г.
23.
Швейцарская 7,9
8,1

33.
Ораниенбаумский 21/2, Скуридина 6,Швейцарская 6
8,7

34.
Победы 20/2,22/7, Федюнинского 5/4, Скуридина 1,3
8,9

11.
Дворцовый 51,53,55/8, Кронштадтская 7
8,15

27.
Владимирская 21,23,25,27, Михайловская 18А
8,38

14.
Дворцовый 31,43/6,45,49
8,46

31.
Александровская 33, Красного флота 11/39
9,7

28.
Федюнинского 14к1,2, Ораниенбаумский 33
9,39

43.
Победы 9,11, 11А,11Б,Владимирская 30
10,0

47.
Ораниенбаумский 31,27/2
10,8

42.
Жоры Антоненко 16
10,37

46.
Токарева 8,10,18А,Пулемётчиков 20
11,55

44.
Александровская 24,28,30, Владимирская 12
12,0

35.
Швейцарская 22/24
12,3

48.
Еленинская 27,29,31
12,5

32.
Александровская 9/21
12,13

39.
Федюнинского 3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,Скуридина 9
13,35

38.
Александровская 29,31, Профсоюзная 11А
15,0

50.



23 февраля 2001г.
В работе по сбору информации принимали участие: Семёнкина Л.Т. – помощник депутата М. Евдокимова, Серебрякова Н.Г. – инспектор ГАТИ, Художникова Л.Я. – представитель ГУ ЖА.
Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 	М. Евдокимов


