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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group консолидирует опыт команды профессионалов, 
реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 г. 

O Консорциуме
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group │ LC-AV.ru

Мы создаем работающие «живые» 
стратегии

Мы помогаем в реализации стратегий 
и росте конкурентоспособности

Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов

• 1996 – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга.

• 1996-2015 – 20 территориальных 
стратегий.

• 2013-2015 – Стратегия 
«Татарстан-2030».

• 2016-н.в. – Стратегия «Кубань-2030», 
Стратегии МО: «Новороссийск-2030», 
«Тамань-2030», «Туапсе-2030», 
«Геленджик-2030», Флагманские 
проекты: ЮЭИХ, Умная Кубань.

• 2016-2018 – Стратегия «Адыгея-2030», 
«Алания-2030».

• 2018-н.в. – Конкурентоспособность 
Красноярского края и КИП Енисейская 
Сибирь.

• 2019-н.в. – Стратегия «ЯНАО-2050». 
Развитие Арктики.

• Разработка и сопровождение 
флагманских проектов развития 
территорий и приоритетных 
инвестиционных проектов (PM). 

• Привлечение инвестиций: частных, 
государственных и государственно-
частных (IR). 

• Сопровождение взаимодействия с 
органами власти (GR).

• Сопровождение развития бизнеса (BR).
• Сопровождение развития человеческого 

капитала (HR).

• Форум и Клуб стратегов 
(www.forumstrategov.ru).

• Ресурсный центр по стратегическому 
планированию (www.stratplan.ru).

• Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию территорий 
(АССЭТ).

• Открытые инструменты стратегического 
планирования: AV Galaxy; 7SWOT; 
Механизм проектных площадок; Индекс 
конкурентоспособности: макрорегионов 
AV MRCI, регионов AV RCI, городов 
AV UCI, мировых полюсов роста AV WCI.



3

Генплан, 
СТП

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», AV Group.

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)
В соответствии с Законом о стратегическом планировании стратегия муниципального образования 
– часть системы стратегических документов края, основанной на Стратегии «Кубань-2030»
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Стратегическое видение
Описание текущего образа 2020 г. 

Геленджик-2020 – исторически сложившийся курорт –
центр развития санаторно-курортного и туристского 
комплекса Черноморской экономической зоны 
Краснодарского края
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Городской округ Геленджик в структуре Черноморской территориальной экономической зоны
ЭЗ характеризуется наличием крупнейших российских морских портов, курортов федерального и 
регионального значения, уникальным для России природным ландшафтом, при этом имеет 
недостаточно развитые наземные транспортные связи с основной территорией региона и РФ, 
ограниченную емкость для развития и приема сезонного потока туристов 

Доступность Геленджика связана с 
основными ТПУ Краснодарского края

Маршруты и среднее время в пути 
от ближайших ТПУ
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Городской округ Геленджик в системе межмуниципальных отношений
Основные задачи межмуниципального взаимодействия – транспортно-логистический комплекс: 
воздушные, наземные и морские сообщения, экологическое состояние морской акватории, единая 
сеть туристских маршрутов 

Природные ресурсы и экология: единая политика по 
берегоустройству, системам водоснабжения и водоотведения, 
обслуживания акватории

Транспорт

Транспортная инфраструктура: время (в пути), качество и 
скорость оказания услуг – главный критерий выбора места отдыха 

Туризм: концепция сквозных маршрутов – морских, горных, 
историко-культурных

Участники:

● Городской округ 
Новороссийск

● Городской округ 
Геленджик

● Туапсинский 
район

● Абинский район
● Северский 

район 
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Образное видение муниципальных образований ЧЭЗ
Город-курорт Геленджик в контексте Черноморской губернии (агломерации)

Источник: аналитика LC-AV

Новороссийск Геленджик Туапсинский 
район 

Ментальный образ сегодняшнего дня
Брутальное  
депрессивное 
безразличие 

Слащавое 
гламурное 
украшательство 

Разношерстная 
безликость 

Ожидаемый стиль и образ 
Модернизм. 
Функционализм и 
лаконичность 

Классика. Шарм                     
и изысканность

Романтизм.  
Минимализм       
и элегантность
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Образно-функциональное видение муниципального образования
Ключевые тезисы из истории развития земель в окрестностях Геленджика

Источник: аналитика LC-AV

В 1900-х гг. новыми владельцами этих участков 
стали, главным образом, люди образованные и 
состоятельные, жившие в самых разных 
городах империи, и по выражению составителя 
справочника «Черноморское побережье 
Кавказа» Доброхотова Ф.П. «искавшие 
гармонии жизни или отдых на лоне чудной 
природы у берегов лазурного моря». 

Опыт русских переселенцев, приступивших в последней трети 
XIX в. к выращиванию на Черноморском побережье Кавказа 
винограда, показал, что на протяжении от Анапы до Туапсе, 
особенно склоны Маркотхского хребта, представляют собой 
почти идеальное место для выращивания виноградной 
культуры. Их мергелистая почва при мягком сухом климате 
была способна давать самые «букетные и благородные» вина. 

В 1916 г. это урочище уже описывалось так: «На Пенайском
берегу расположились богатые усадьбы-дачи с
виноградниками. Весь берег с крутыми склонами гор,
покрытыми можжевельником, утопает в зелени.
Виноградники и фруктовые сады сменяются лесом,
заполняющим все ущелья».

Здесь кроме винных сортов 
винограда выращивались 
также столовые и лечебные 
сорта. Благодаря удачному 
сочетанию виноградного 
лечения с климатическими 
и морскими купаниями, 
Пенайское урочище стали 
называть в числе 
перспективных лечебных 
курортных местностей.

Поселением на Михайловском 
Перевале руководили крестьяне 
братья Череватенко, переселившиеся 
из Воронежской губернии, 
последователи идей Л.Н. Толстого. 
Вначале они восстановили черкесские 
сады, а затем занимались
выведением новых местных сортов 
плодовых деревьев. Особенно они 
преуспели в селекции персиков. Их 
дело продолжили дети и внуки. 

Наибольшую известность получила «Интеллигентная 
земледельческая община «Криница», возглавляемая 
В.В. Еропкиным. Она была создана в 1886 г. 
Одержимые идеей нравственного совершенства 
посредством интеллигентного физического 
труда, умственного и эстетического развития, 
они заложили большое хозяйство. Криничане
работали от зари до позднего вечера, а вечерами 
изучали богословие и философию, музицировали и 
читали. Община имела школу, хорошую библиотеку, 
рояль. Жители соседнего села Береговое в ту пору 
не имели ни школы, ни лечебного учреждения. 
Поэтому община принимала в свою школу их детей, 
оказывала посильную медицинскую помощь 
нуждающимся. Из Геленджика каждый день во время 
курортного сезона сюда приезжали многочисленные 
фаэтоны с курортниками и туристами на экскурсию. 
Паломникам хотелось воочию посмотреть на жизнь 
«интеллигентных колонистов». 
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Ключевые стратегические вызовы МО город-курорт Геленджик
2020-2021 гг. время кардинальных изменений. Геленджику надо меняться быстрее конкурентов!

2020-2021 гг. – кризис и последующая фаза 
восстановления – могут стать точкой перехода от 
постиндустриальной модели развития (как модели 
завершения эры индустриальной экономики) к модели 
умной экономики знаний, навыков, технологий, 
выстроенной через сбалансированное взаимодействие:

В этой связи перед МО город-курорт Геленджик возникают 
следующие стратегические вызовы:

● Ресурсной экономики, сосредоточенной на устойчивом 
(sustainable) использовании ресурсов ●

в области ресурсной экономики: город-курорт должен оставаться 
территорией эффективно использующей исключительные 
природно-климатические и бальнеологические факторы для 
развития СКТК, социального обслуживания, а также других 
перспективных направлений умной экономики

●

Индустриальной экономики, сконцентрированной на 
эффективном производстве и формализации бизнес-
процессов, с уменьшающейся ролью человека и растущей 
ролью роботизированных комплексов

●

в области индустриальной экономики: город-курорт может стать 
зоной размещения креативных подразделений, обеспечивающих 
управленческие, инновационные и организационные процессы для 
удаленных индустриальных и транспортно-логистических 
комплексов (которые, в том числе могут базироваться в 
индустриальных парках и структурных элементах южного экспортно-
импортного хаба, расположенных на территории ЧЭЗ и других 
экономических зон Юга России)

●

Умной экономики услуг, организационных и креативных 
процессов, сосредоточенной, в первую очередь, на 
обслуживании растущего потребительского спроса, 
выстраивании экономических цепочек и управлении; в 
эпоху умной экономики будет значительно расти доля 
творческих индивидуалистов и команд, производящих 
креативные услуги и продукты

●

в области умной экономики: город-курорт может стать 
территорией, привлекательной для представителей умной 
экономики (деловой и творческой интеллигенции: белых и синих 
воротничков, творческих команд и индивидуалистов), которые 
смогут на территории города-курорта комфортно жить, работать в 
постоянном или удаленном формате и отдыхать, чередуя 
пребывание в городе-курорте с выездами за его пределы; это 
открывает возможности регистрации и работы работать на 
территории МО для полноценных бизнесов, их обособленных 
подразделений и стартапов эпохи умной экономики
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Система управления будущим фокусируется на 
стимулировании роста конкурентоспособности по 
ключевым факторам развития 
(AV Competitiveness):
§ G1. Рынки (продукты и экономические 

комплексы)
§ G2. Институты (государственные, частные и 

общественные)
§ G3. Человеческий капитал
§ G4. Инновации и информация
§ G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие
§ G6. Пространство и реальный капитал
§ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live

Единая методика разработки и реализации Стратегии
«Живая» система управления будущим (AV Galaxy)

Конкурентная
среда (страны)

Рынки

Прост-
ранство и 
реальный 
капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции 
и финансовый 

капитал
Институты

Природные 
ресурсы и 

устойчивое 
развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Регион в целом

Инновации и 
информация

© AV Galaxy 
live

«Живая» система управления будущим AV Galaxy –
интегральный методический подход, направленный на 
оценку и повышение конкурентоспособности региона и 
его отраслей  специализации. Система отражает 
базовую идею – участие региона в борьбе за позиции 
в межрегиональной и глобальной конкуренции 
полюсов роста, в которых развиваются 
конкурентоспособные экономические комплексы и 
кластеры, создаются условия для привлечения и 
удержания капиталов. Система применяется на всех 
фазах разработки и реализации Стратегии
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G1. Рынок 
Модель глобального развития изменяется (корректируется модель предоставления туристских 
услуг), открываются новые рынки
Геленджик обладает долговременным позитивным опытом успешного черноморского курорта, 
экономика которого сконцентрирована на развитии санаторно-курортного и туристского комплекса, 
при этом объективной картины развития СКТК нет, высока доля туристов и отдыхающих с низким 
платежеспособным спросом

Глобальные стратегические вызовы

Новый экономический рост в эпоху турбулентности: новые рынки (офлайн + онлайн), конкуренция и риски
● Поиск баланса между офлайн и онлайн: изменение спроса, новая политика ценообразования и управления себестоимостью. Потребность в

изменениях: готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на внутренние потребности и внешние вызовы: быстро меняющиеся 
потребности, технологии, условия конкуренции и лидерства.

● Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей экономического роста – рост спроса на продовольствие 
и воду (более чем на 1/3) и энергию (в 2 раза) к 2030 г. Расцвет Азиатско-Тихоокеанского и Африканского регионов. Развитие BRICS+11. 
Переход мирового лидерства от США к Китаю. Новая роль России и Евразии в целом.

SWOT

Возможности (O)
● G1. Рост спроса на внутренний туризм, рост доли туристов с 

высоким платежеспособным спросом на основе общемирового 
роста интереса к лечебно-оздоровительному и медицинскому 
туризму. Диверсификация туристского продукта. Мировой тренд 
развития креативных индустрий и потенциал развития Геленджика 
как одного из российских центров креативных индустрий.

Угрозы (T)
● G1. Экономическая турбулентность ближайшего десятилетия, 

угроза отрицательных или низких темпов экономического роста в 
краткосрочной перспективе (с потенциалом дальнейшего 
восстановительного роста) на фоне общего снижения 
платежеспособности населения.

Сильные стороны (S)
● G1. Долговременный позитивный опыт успешного черноморского 

курорта, экономика которого сконцентрирована на развитии 
санаторно-курортного и туристского комплекса (далее – СКТК).

Слабые стороны (W)
● G1. Отсутствие полной и достоверной информации о СКТК города-

курорта при высокой доле туристов и отдыхающих с низким 
платежеспособным спросом (наиболее подверженных рискам) 
снижает возможности оценки и развития потенциала СКТК и 
экономики в целом.
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Матрица взаимовлияния экономических комплексов
Санаторно-курортный и туристский комплекс играет градообразующую роль в экономике МО

Экономический комплекс ► Влияние комплекса на СКТК ◄ Влияние СКТК на комплекс

Транспортно-логистический 
комплекс

• Обеспечивает трансфер туристов в МО. • Создает сложности в пиковый сезон, существенно 
увеличивая плотность трафика на территории МО.

Комплекс ЖКХ

• Обеспечивает функционирование инфраструктуры 
размещения.

• Значительно влияет на санитарную и 
экологическую обстановку на территории курорта.

• Многократно увеличивает нагрузку на систему ЖКХ, 
создавая перебои в поставке воды в т.ч. для 
местных жителей.

Строительный комплекс • Обеспечивает динамичное расширение туристской 
инфраструктуры.

• Комплекс является одним из ведущих потребителей 
отрасли строительства вне туристического сезона.

Торговый комплекс
• Является частью турпродукта (сувениры, пляжные 

товары и др.).
• СКТК значительно увеличивает оборот организаций 

торговли, формирует сезонный спрос на 
дополнительную рабочую силу.

Комплекс социально-
инновационных услуг

• Увеличивает отток медицинских кадров из 
государственной системы здравоохранения в 
санаторно-курортный комплекс.

• Обеспечивает медицинское обслуживание 
туристов.

• Создает предпосылки для развития медицинского и 
образовательного туризма.

• Создает нагрузку на инфраструктуру 
здравоохранения, ухудшает санитарно-
эпидемиологическую ситуацию в МО. 

• Может оказывать влияние на инфраструктуру 
образования (преимущественно в сегменте деловых 
туристов).

Агропромышленный 
комплекс

• Обеспечивает туристов продовольствием.

• Стимулирует развитие агротуризма.

• Формирует платежеспособный спрос на продукцию 
местных сельхозпроизводителей.
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Вызов:
● Согласованное развитие 

современного санаторно-
курортного комплекса и 
остаточной системы 
санаториев и 
профилакториев позволит 
создать опорную сеть, 
соединяющую 
рекреационные, 
бальнеологические ресурсы 
и городскую среду.

Тепловая карта 

Недостроенный пансионат 
«Прохоровский пляж», «Норникель», 
выставлен на аукцион

Экономика градостроительства
Основным градоформирующим фактором пространственного развития является санаторно-
курортный и туристский комплекс, нуждающийся в повышении эффективности использования 
территории и уровня сервиса

Источник: аналитика LC-AV

Санаторий ВМФ РФ «ЧФ» 
Черноморский флот

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Криница» КубАГУ

Дом отдыха «Бетта» 
Министерство обороны

Пансионат «Тонкий мыс»
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Матрица распределения потока туристов
Поток неорганизованных туристов составляет около 80% в общем потоке туристов в МО. Наиболее 
динамичный рост показывает поток организованных туристов
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Источник: Росстат, аналитика LC-AV

Характеристика коллективных средств размещения
МО город-курорт Геленджик занимает первое место в Краснодарском крае по соотношению 
населения и номерного фонда коллективных средств размещения. В 2018 г. на 100 жителей 
приходилось более 49 мест в КСР
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Показатели деятельности санаторно-курортных организаций
Доходы гостиниц и аналогичных средств размещения имели нестабильную динамику 
в 2017-2019 гг., в расчете на 1 размещенного они сократились на 15%. Доходы санаторно-курортных 
организаций увеличились в 2017-2019 гг. на 26%, в расчете на 1 размещенного доходы организаций 
сократились в 2017-2018 гг. на 5%
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G2. Институты 
В мире все большую роль играют «живые» системы управления, особое внимание уделяется 
развитию предпринимательства и культурного взаимодействия 

Система муниципального управления МО город-курорт Геленджик находится в активной фазе 
формирования, базисом развития является малое и среднее предпринимательство, активны 
общественные институты

Источник: LC-AV

Глобальные стратегические вызовы

«Живые» системы управления будущим
● Акцент на предпринимательство: роль лидеров, поддержка предпринимательских инициатив, новые предприниматели.
● Управление 3.0: открытость, гибкость и взаимодействие.
● Живые институты: стратегии стимулирования роста конкурентоспособности по направлениям. Повышение открытости власти – движение к 

открытой / умной власти. 
● Культура взаимодействия: базис долгосрочного развития «между порядком и хаосом».

SWOT

Возможности (O)
● G2. Активная государственная политика в сфере развития туризма 

(поддержка различных видов туризма, в т.ч. перспективных), 
развития Азово-Черноморского бассейна и развития 
предпринимательства.

Угрозы (T)
● G2. Ошибки государственного управления и проигрыш в 

конкурентной борьбе внешним игрокам.

Сильные стороны (S)
● G2. Система муниципального управления находится в активной 

фазе формирования, при этом характеризуется как весьма 
устойчивая, активно развивается малое и среднее 
предпринимательство, реализуется ряд проектов поддержки 
предпринимателей, активны общественные институты.

Слабые стороны (W)
● G2. Наблюдаются системные недостатки стратегического 

управления.
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РасходыДоходы

Источник: аналитика LC-AV

Муниципальная структура исполнительной власти
Структура власти «как есть»
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19Источник: Проектный офис города-курорта Геленджика, аналитика LC-AV

Система управления будущим МО город-курорт Геленджик: проектный офис
Ключевые блоки «штаба развития»

Проектный офис

Стратегия Аналитика

Управление 
экономического 
развития

Блоки

Проекты

Профиль • Флагманские проекты
o Инвестиционные проекты
o Национальные / региональные проекты

• Анализ 
макроэкономики

• Анализ 
микроэкономики

• Анализ 
инвестиционных 
проектов

• Сопровождение 
привлечения 
инвестиций

Проекты Инвестиции
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Система муниципальных флагманских проектов
МФП Приоритетные проекты

МФП «Гостеприимный 
Геленджик»

• Инфраструктура размещения.
• Пляжи и набережные Геленджика.
• Дороги к морю.
• Индустрия развлечений.
• Бренды Геленджика.
• Геленджик – круглый год.

• ID туриста.
• Профессионалы индустрии гостеприимства.
• Безопасность туристов.
• Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм.
• Экологический туризм.
• Энологический туризм.

МФП «Комфортная 
инфраструктура 
Геленджика»

• Аэропорт Геленджик.
• Морское пассажирское сообщение и яхтинг.
• Инфраструктура автомобильного транспорта.
• Система легкорельсового транспорта.
• Увеличение подачи питьевой воды в ареале «Геленджик-

Кабардинка-Дивноморское» за счет освоения 
дополнительных источников водоснабжения.

• Реконструкция и развитие централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения.

• Реконструкция существующих и строительство новых 
сетей дождевой канализации в приморских населенных 
пунктах.

• Модернизация систем централизованного 
теплоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности.

• Развитие системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

• Современное и доступное жилье.

МФП «Образовательная 
среда Геленджика»

• Будущее Геленджика.
• Школа новых возможностей.
• Научная и творческая коллаборация в Геленджике.
• Образование без границ.
• Цифровое образование Геленджика.
• Коррекционная школа Геленджика.

• От профориентации к профессиональному 
самоопределению.

• Педагогические кадры Геленджика.
• Образовательный кампус Геленджика.
• Конкурентоспособный Геленджик.
• Ассоциация творческих индустрий ЧЭЗ (Проектный 

офис).

МФП «Спорт 
Геленджика»

• Спортивная инфраструктура Геленджика.
• Спорт для всех и каждого.
• На крыльях паруса.

• Спортивный резерв Геленджика.
• Спортивный курорт Геленджик.
• Спортивные кадры – спортивное население.

МФП «Творческий  
Геленджик»

• Качественное культурное пространство.
• Геленджик – центр культурного притяжения.
• Многофункциональная библиотека.

• Виртуальная культурная среда Геленджика.
• Творческие кадры.

МФП «Молодежь 
Геленджика»

• Креативное пространство.
• Молодежный центр «Дворец молодежи.
• Лидеры ЧЭЗ.

• Скейт-парк.
• Лаборатория социальных инициатив.

МФП «Умный 
Геленджик»

• Проектный офис Геленджика.
• Агентство сопровождения миграции.

• Оптимизация структур муниципального управления.
• Предприниматели Геленджика.
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Система муниципальных флагманских проектов
МФП Приоритетные проекты

МФП «Гостеприимный 
Геленджик»

• Инфраструктура размещения.
• Пляжи и набережные Геленджика.
• Дороги к морю.
• Индустрия развлечений.
• Бренды Геленджика.
• Геленджик – круглый год.

• ID туриста.
• Профессионалы индустрии гостеприимства.
• Безопасность туристов.
• Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм.
• Экологический туризм.
• Энологический туризм.

МФП «Комфортная 
инфраструктура 
Геленджика»

• Аэропорт Геленджик.
• Морское пассажирское сообщение и яхтинг.
• Инфраструктура автомобильного транспорта.
• Система легкорельсового транспорта.
• Увеличение подачи питьевой воды в ареале «Геленджик-

Кабардинка-Дивноморское» за счет освоения 
дополнительных источников водоснабжения.

• Реконструкция и развитие централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения.

• Реконструкция существующих и строительство новых 
сетей дождевой канализации в приморских населенных 
пунктах.

• Модернизация систем централизованного 
теплоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности.

• Развитие системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

• Современное и доступное жилье.

МФП «Образовательная 
среда Геленджика»

• Будущее Геленджика.
• Школа новых возможностей.
• Научная и творческая коллаборация в Геленджике.
• Образование без границ.
• Цифровое образование Геленджика.
• Коррекционная школа Геленджика.

• От профориентации к профессиональному 
самоопределению.

• Педагогические кадры Геленджика.
• Образовательный кампус Геленджика.
• Конкурентоспособный Геленджик.
• Ассоциация творческих индустрий ЧЭЗ (Проектный 

офис).

МФП «Спорт 
Геленджика»

• Спортивная инфраструктура Геленджика.
• Спорт для всех и каждого.
• На крыльях паруса.

• Спортивный резерв Геленджика.
• Спортивный курорт Геленджик.
• Спортивные кадры – спортивное население.

МФП «Творческий 
Геленджик»

• Качественное культурное пространство.
• Геленджик – центр культурного притяжения.
• Многофункциональная библиотека.

• Виртуальная культурная среда Геленджика.
• Творческие кадры.

МФП «Молодежь 
Геленджика»

• Креативное пространство.
• Молодежный центр «Дворец молодежи.
• Лидеры ЧЭЗ.

• Скейт-парк.
• Лаборатория социальных инициатив.

МФП «Умный 
Геленджик»

• Проектный офис Геленджика.
• Агентство сопровождения миграции.

• Оптимизация структур муниципального управления.
• Предприниматели Геленджика.
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МФП «Гостеприимный Геленджик»
Цель МФП – повышение качества услуг санаторно-курортного и туристского комплекса за счет 
развития инфраструктуры размещения и индустрии развлечений, повышения комфортности 
пребывания туристов, роста узнаваемости бренда МО как привлекательного российского 
круглогодичного курорта для среднего класса

Источник: LC-AV

Задачи/подзадачи доктрины Приоритетные проекты (ПП) 

• Повышение качества туристско-рекреационной инфраструктуры на территории муниципального образования за 
счет:

• Модернизации материально-технической базы и создания условий для круглогодичного функционирования 
санаторно-курортных организаций.

• Развития и обновления пляжной инфраструктуры, повышения доли пляжей I и II категории.
• Повышения качества инфраструктуры коллективных средств размещения, в т.ч. за счет привлечения крупных 

сетевых компаний.
• Реконструкции и реновации набережных в приморских населенных пунктах муниципального образования.
• Развития современного придорожного сервиса в границах МО.
• Увеличения количества объектов показа для привлечения однодневных туристов и туристов «выходного дня».
• Повышения качества культурно-досуговой инфраструктуры и инфраструктуры ЗОЖ

• Инфраструктура размещения.

• Пляжи и набережные Геленджика.

• Дороги к морю.

• Индустрия развлечений.

• Продвижение бренда турпродукта муниципального образования на территории России и зарубежных стран. • Бренды Геленджика.

• Снижение влияния фактора сезонности потока туристов, в т.ч.:
• Организация и проведение внесезонных масштабных культурно-массовых и спортивных мероприятий.
• Расширение спектра услуг, оказываемых организациями сферы медицинского и лечебно-оздоровительного 

туризма.
• Создание инфраструктуры круглогодичного притяжения (крытый аквапарк, выставочные площади, спортивная 

инфраструктура).
• Позиционирование МО как привлекательного места для жизни и удаленной работы вне туристического сезона.
• Поддержка и продвижение корпоративного и образовательного туризма.

• Геленджик – круглый год.

• Внедрение цифровых технологий, в т.ч. для повышения прозрачности информации о реальном турпотоке в 
муниципальном образовании (формирование ID туриста и предоставление единой карты каждому туристу, 
предоставляющей набор скидок в торговых и культурно-развлекательных организациях).

• ID туриста.

• Повышение качества подготовки персонала для объектов СКТК, в т.ч. развитие системы подготовки 
экскурсоводов на базе существующих учреждений профессионального образования. • Профессионалы индустрии гостеприимства.

• Повышение уровня личной и имущественной безопасности туристов на территории МО. • Безопасность туристов.

• Развитие приоритетных для муниципального образования видов туризма
• Медицинский и лечебно-оздоровительный 

туризм.
• Экологический туризм.
• Энологический туризм.
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Приоритетные проекты МФП «Гостеприимный Геленджик»
Цель МФП

Источник: аналитика LC-AV

Приоритетный проект Результаты (индикаторы) Результат к 2030 г.

• Инфраструктура размещения. Доля средств размещения, прошедших классификацию, % 100%

• Пляжи и набережные Геленджика. Дефицит пляжей, % 0%

• Дороги к морю.

• Индустрия развлечений. Количество однодневных туристов на территории МО, тыс. чел. >1000

• Бренды Геленджика. Количество посещений сайта, тыс. ед. в год ?

• Геленджик – круглый год. Среднегодовой уровень загрузки мощностей КСР, % 60%

• ID туриста. Количество зарегистрированных пользователей (количество скачиваний 
приложения?), тыс. чел. 5000

• Профессионалы индустрии 
гостеприимства. Число занятых в СКТК, прошедших обучение по программам ДПО, чел. в год 300

• Безопасность туристов. Количество правонарушений, совершенных в отношении туристов
• Медицинский и лечебно-

оздоровительный туризм. Численность размещенных в санаторно-курортных организациях, тыс. чел. 800

• Экологический туризм. Количество действующих экологических турмаршрутов, ед.

• Энологический туризм.
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Приоритеты МФП «Гостеприимный Геленджик» для территорий
Приоритетные проекты в комплексном развитии территорий

* I – мероприятия 1-го приоритета, II – мероприятия 2-го приоритета

Перечень приоритетных проектов Город 
Геленджик Кабардинка …

• Инфраструктура размещения.

• Пляжи и набережные Геленджика.

• Дороги к морю.

• Индустрия развлечений.

• Бренды Геленджика.

• Геленджик – круглый год.

• ID туриста.

• Профессионалы индустрии гостеприимства.

• Безопасность туристов.

• Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм.

• Экологический туризм.

• Энологический туризм.
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G3. Человеческий капитал 
Человек – центральное звено модели развития (рост населения, рост качества жизни –
преодоление бедности, развитие среднего класса) 

Геленджик стабильно наращивает численность населения, за счет естественного и миграционного 
прироста, что увеличивает нагрузку на социальную и прочую инфраструктуру, темпы развития 
которой не соответствуют общей экономической динамике

Источник: LC-AV

Глобальные стратегические вызовы

Человек: развитие и созидание всю жизнь
● Рост населения Земли: рост в развивающихся странах и падение доли трудоспособного населения в развитых странах.
● Глобальный рост среднего класса (развитие молодых, миграция, женщины, позднее старение).
● Модель гибкой (удаленной онлайн) занятости.
● Современный человек развивается и созидает всю жизнь (самосовершенствование, образование, здоровье).

SWOT

Возможности (O)
● G3. Появление новых форм развития человеческого капитала 

(повышение социализации, повышение роли лидерства и 
индивидуальности, развитие креативности, навыков, умений, 
знаний).

Угрозы (T)
● G3. Тенденция снижения качества человеческого капитала: риск 

оттока высококачественного человеческого капитала, особенно 
молодежи, при общем риске деформации системы ценностей и 
снижении уровня образованности молодежи; кризис института 
семьи.

Сильные стороны (S)
● G3. Стабильный рост численности населения (плюс 32% за 11 

лет), обусловленный естественным и миграционным приростом. 
Развитая система образования с высокой долей услуг 
дополнительного образования. Высокий уровень охвата населения 
физической культурой и спортом.

Слабые стороны (W)
● G3. Качество человеческого капитала зависит от миграционных 

потоков. Присутствуют системные проблемы в образовании и 
молодежной политике: отток молодежи, дефицит образовательной 
инфраструктуры, высокий уровень дифференциации доходов 
населения и рост доли населения старше трудоспособного 
возраста.
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Система расселения. Динамика численности населения (2010-2018 гг.)
Тенденции – механический рост в одних населенных пунктах и отток в других.
Тенденции маятниковой миграции – центростремительный характер и сезонность

Источник: аналитика LC-AV

Маятниковые миграции

Пиковые нагрузки на основных магистралях
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Система расселения 
Группировка населенных пунктов по локации, комплексности природопользования, общности 
хозяйственной деятельности и стратегическим приоритетам. Дифференцированный подход к 
выработке градостроительных политик населенных пунктов по группам

Источник: аналитика LC-AV

Приморские
1. Город Геленджик + 

Марьина Роща, 
Виноградное и 
Светлый

2. Кабардинка
3. Дивноморское +

Джанхот,
Прасковеевка

4. Криница + Бетта и 
Береговое

5. Архипо-Осиповка, 
Тешебс

Притрассовые
1. Пшада, Широкая 

Пшадская Щель, 
Михайловский 
перевал.

2. Текос.
3. Возрождение.

Горные
1. Адербиевка
2. Прасковеевка
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Демография
Численность населения г-к. Геленджика значительно увеличивается, за 10 лет прирост составил 
более 32% (около 29 тыс. чел.). Демографическая пирамида имеет стационарный тип, наблюдается 
рост доли населения старшего возраста
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Оценка численности населения на 1 января текущего года, тыс. чел.

Доля населения старше трудоспособного возраста, %

Половозрастная пирамида г-к. Геленджик, 2018 г.
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Источник: Росстат, аналитика LC-AV

Миграция
Миграционное сальдо в МО имеет 2 устойчивых пика: приток населения в возрасте 55-59 лет 
(пенсионная миграция) и отток населения в возрасте 15-19 лет (образовательная миграция)

Миграционное сальдо по возрастам, тыс. чел.
в среднем за 5 лет (2014-2018 гг.) в среднем за 3 года (2016-2018 гг.) в 2018 г.

Миграционное сальдо, чел.
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Источник: аналитика LC-AV

Ключевые выводы направления развития: позитивные и негативные факторы (внешние и внутренние)
Система здравоохранения МО город-курорт Геленджик

Система здравоохранения характеризуется особенностями,
присущими курортным городам. На протяжении ряда лет в МО
наблюдается относительно низкая заболеваемость и смертность по
наиболее распространенным заболеваниям (БСК, новообразования),
однако по виду «Травмы, отравления и другие последствия внешних
причин» МО занимание ведущие позиции в крае.
• Относительно развитая сеть учреждений здравоохранения.
• Развитая сеть санаторно-курортных организаций, многие из

которых предоставляют широкий спектр услуг. Уровень
обеспеченности врачами в муниципальном образовании
соответствует средним показателям по краю.

• Темпы роста заболеваемости по отдельным видам болезней ниже
среднекраевых (за исключением показателя «Травмы, отравления
и другие последствия внешних причин»).

• На территории МО функционирует развитый частный сектор
здравоохранения.

Ключевые характеристики системы здравоохранения

Темпы роста заболеваемости 
новообразованиями, на 1 тыс. населения
(2018 г. по сравнению с 2014 г.)

7,4 п.п.

Обеспеченности врачами на 10 тыс. чел. 
населения в 2018 г. (город-курорт/край) 35,1 ед. / 33,3 ед.

• Текущий уровень укомплектованности медицинскими работниками
не соответствует национальным целям развития здравоохранения.

• Муниципальное образование лидирует по первой группе причин
предотвратимой смертности в группе сравнения, значительно
опережая краевые показатели.

• Сложности в маршрутизации пациентов во время сезонной
нагрузки на транспортную инфраструктуру.

• Темпы роста заболеваемости по классу «Травмы, отравления и
другие последствия внешних причин» значительно выше
среднекраевых.

Ключевые позитивные факторы Ключевые негативные факторы

Предотвратимая смертность населения 5-64 лет 
за январь-сентябрь 2017-2018 г. (на 100 тыс. соотв. 
населения) по первой/третьей группе (по 
отношению к среднекраевому показателю)

+30% / +20%

Темпы роста заболеваемости 
новообразованиями, на 1 тыс. населения
(2018 г. по сравнению с 2014 г.) (город-курорт/край)

+42,7 / +9,9
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Источник: аналитика LC-AV

Ключевые выводы направления развития: позитивные и негативные факторы (внешние и внутренние)
Система образования МО город-курорт Геленджик

Система образования МО города-курорт Геленджик характеризуется
высоким охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами
дополнительного образования, развитием инновационных
направлений (инновационных площадок, научных обществ), при этом
наблюдается высокая потребность в местах в общем образовании,
что обусловлено миграционными процессами, низким уровнем
развития инфраструктуры цифрового образования, неразвитой
системой непрерывного образования.
• Увеличение финансирования в рамках консолидированного

бюджета. Доля расходов на образование в консолидированном
бюджете составила в 2019 г. 42% (1 608 млн руб.). Инвестиции в
основной капитал достигли в 2019 г. 90 млн руб., доля инвестиций
в основной капитал в расходах бюджета – 2,4%, увеличившись
более чем в 2 раза по сравнению с 2012 г.

• Высокий охват детей в возрасте 5-18 лет услугами
дополнительного образования.

• В МО городе-курорт Геленджик развиваются инновационные
направления: имеются инновационные площадки, функционируют
научные общества учащихся, школа тьюторов, проводятся
конференции и конкурсы как для учителей, так и для учащихся.

Ключевые характеристики системы образования
Увеличение доли инвестиций в основной капитал в 
расходах бюджета в 2019 г. по сравнению с 2012 г.

более чем в 
2 раза

Охват детей в возрасте 5-18 лет услугами 
дополнительного образования 98,8%

• Острая потребность в местах в общем образовании, что
обусловлено миграционными процессами (н-р, в СОШ №6 при
проектной мощности 683 места обучаются 1836 чел.).

• Низкий уровень развития инфраструктуры цифрового
образования.

• Негосударственный сектор в сфере образования всех уровней
развит слабо.

• Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ выпускниками
общеобразовательных организаций, по большинству предметов
ниже уровня Краснодарского края.

• Обеспеченность организаций общего, дополнительного и
профессионального образования компьютерами низкая.

• Отсутствуют условия для выявления, поддержки и развития
одаренных детей, качественной подготовки учащихся к
олимпиадам, слаба мотивация учащихся.

• Конкурентоспособность системы профессионального образования
МО город-курорт Геленджик невысокая. Слабо развито практико-
ориентированное (дуальное) обучение с участием предприятий. Не
развита система непрерывного образования.

Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет 
дошкольным образованием в 2018 г. (норма –
100%)

76,6%

Доля обучающихся, занимающихся во вторую 
смену, в 2018 г. (РФ – 12,8%) 26,3% 

Ключевые позитивные факторы Ключевые негативные факторы
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Источник: аналитика LC-AV

Ключевые выводы направления развития: позитивные и негативные факторы (внешние и внутренние)
Культура МО город-курорт Геленджик

МО город-курорт Геленджик – центр культурного притяжения
Черноморской экономической зоны. Сфера культуры играет важную
роль для привлечения туристов:
• Развитая сеть культурно-досуговой инфраструктуры. Отсутствие

аварийных учреждений культуры.
• Организация и проведение значительного количества

муниципальных, краевых, всероссийских и международных
мероприятий. Качественный событийный календарь.

• Высокая вовлеченность негосударственного сектора в развитие
сферы культуры, способствующая притоку туристов.

• Число участников клубных формирований муниципального
образования выше среднекраевых показателей.

• Обеспеченность населения муниципального образования город-
курорт Геленджик библиотеками составляет 100%.

• Общий объем финансирования на 1 тыс. чел населения выше
показателей группы сравнения.

Ключевые характеристики сферы культуры
Общее количество мероприятий, проводимых 
всеми учреждениями культуры более 6 000

Снижение доли зданий, требующих 
капитального ремонта, в 2018 г. по отношению 
к 2017 г.

на 33,3%

Общий объем финансирования на 1 тыс. чел. 
населения 2 215 тыс. руб.

• Отсутствие модельных библиотек нового типа.

Ключевые позитивные факторы Ключевые негативные факторы



33
Источник: аналитика LC-AV

Ключевые выводы направления развития: позитивные и негативные факторы (внешние и внутренние)
Физическая культура и спорт МО город-курорт Геленджик

Сфера физической культуры и спорта характеризуется высокой
долей населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, вовлеченностью детей и подростков в занятия
физической культурой и спортом. Основные количественные
показатели отрасли находятся выше или на уровне среднекраевых.
• Высокая доля населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом.
• Развитый негосударственный сектор в сфере физической

культуры и спорта (спортивные клубы, фитнес-центры, зиплайн,
конный клуб, пейнтбольный клуб и др.).

• Большое количество всероссийских и региональных соревнований
по различным видам спорта.

• Лидирующие позиции в крае по охвату детей и подростков,
принявших участие во Всекубанских турнирах на Кубок
губернатора в Краснодарском крае.

• Высокий уровень подготовки населения, принявшего участие в
тестировании нормативов комплекса ГТО.

Ключевые характеристики сферы физической культуры и спорта

Доля населения (в т.ч. и детей), систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом в 2018 г.

50,2%
РФ – 39,8%

Уровень вовлеченности детей и подростков в 
занятия физической культурой и спортом в 2019 г. 92,7%

Доля населения, принявшего участие в 
тестировании нормативов комплекса ГТО

13,3%
10,3 тыс. чел. 

• Относительно низкий объем финансирования.
• Низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями.

Существует необходимость в укреплении материально-
технической базы муниципальных учреждений физической
культуры и спорта.

• Сокращение доли тренеров и тренеров-преподавателей с высшим
профессиональным образованием.

Ключевые негативные факторыКлючевые позитивные факторы

Финансирование физической культуры и спорта из 
бюджета МО в расчете на 1 чел. в 2018 г.

980
руб./чел.

Уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта на 2019 г.

49,3%
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Система муниципальных флагманских проектов
МФП Приоритетные проекты

МФП «Гостеприимный 
Геленджик»

• Инфраструктура размещения.
• Пляжи и набережные Геленджика.
• Дороги к морю.
• Индустрия развлечений.
• Бренды Геленджика.
• Геленджик – круглый год.

• ID туриста.
• Профессионалы индустрии гостеприимства.
• Безопасность туристов.
• Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм.
• Экологический туризм.
• Энологический туризм.

МФП «Комфортная 
инфраструктура 
Геленджика»

• Аэропорт Геленджик.
• Морское пассажирское сообщение и яхтинг.
• Инфраструктура автомобильного транспорта.
• Система легкорельсового транспорта.
• Увеличение подачи питьевой воды в ареале «Геленджик-

Кабардинка-Дивноморское» за счет освоения 
дополнительных источников водоснабжения.

• Реконструкция и развитие централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения.

• Реконструкция существующих и строительство новых 
сетей дождевой канализации в приморских населенных 
пунктах.

• Модернизация систем централизованного 
теплоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности.

• Развитие системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

• Современное и доступное жилье.

МФП «Образовательная 
среда Геленджика»

• Будущее Геленджика.
• Школа новых возможностей.
• Научная и творческая коллаборация в Геленджике.
• Образование без границ.
• Цифровое образование Геленджика.
• Коррекционная школа Геленджика.

• От профориентации к профессиональному 
самоопределению.

• Педагогические кадры Геленджика.
• Образовательный кампус Геленджика.
• Конкурентоспособный Геленджик.
• Ассоциация творческих индустрий ЧЭЗ (Проектный 

офис).

МФП «Спорт 
Геленджика»

• Спортивная инфраструктура Геленджика.
• Спорт для всех и каждого.
• На крыльях паруса.

• Спортивный резерв Геленджика.
• Спортивный курорт Геленджик.
• Спортивные кадры – спортивное население.

МФП «Творческий 
Геленджик»

• Качественное культурное пространство.
• Геленджик – центр культурного притяжения.
• Многофункциональная библиотека.

• Виртуальная культурная среда Геленджика.
• Творческие кадры.

МФП «Молодежь 
Геленджика»

• Креативное пространство.
• Молодежный центр «Дворец молодежи.
• Лидеры ЧЭЗ.

• Скейт-парк.
• Лаборатория социальных инициатив.

МФП «Умный 
Геленджик»

• Проектный офис Геленджика.
• Агентство сопровождения миграции.

• Оптимизация структур муниципального управления.
• Предприниматели Геленджика.
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G4. Инновации и информация 
Мир становится неантропоцентричным, ключевую роль начинают играть данные и скорость, в т.ч. 
их распространения и обработки 

В Геленджике отсутствует инновационная экосистема и предпосылки для ее появления в 
краткосрочной перспективе слабые (при высоком долгосрочном потенциале). При этом в городе-
курорте успешно развивается научно-исследовательское направление морской геологии, 
исторически функционируют базы научных организаций, осуществляются первые шаги по 
внедрению современных умных технологий. Городу-курорту можно стать местом где легко и 
приятно заниматься умными технологиями

Источник: LC-AV

Глобальные стратегические вызовы

Данные, скорость, создание неантропоцентричного мира
● «Норок больше НЕТ!»: информация – данные – потребность – инновация – производство – продукты/услуги.
● Скорость коммуникаций и обработки: онлайн, облака, сети, мощности, большие данные (Big Data), искусственный интеллект (AI) и 

виртуальная реальность (VR).
● Роботизация (ставка на дискретные модели) и производство на основе созидания и выращивания, а не вырезания (3D-printing из композитов

или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).

SWOT

Возможности (O)
● G4. Активное внедрение умных технологий в различных сферах 

(образование, здравоохранение, культура, туризм, торговля и 
сервисы).

Угрозы (T)
● G4. Недоступность критически важных и умных технологий (био, 

нано, когнитивных, социо-гуманитарных, информационных…).

Сильные стороны (S)
● G4. Успешно развивается научно-исследовательское направление 

морской геологии, функционируют базы научных организаций, 
осуществляются первые шаги по внедрению современных умных 
технологий.

Слабые стороны (W)
● G4. Низкий уровень развития инновационной инфраструктуры 

(низкое качество развития цифрового образования, отсутствие 
высокоскоростного интернета). Отсутствует инновационная 
экосистема, предпосылки для ее появления в краткосрочной 
перспективе слабые (при высоком долгосрочном потенциале).
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G5. Природные ресурсы и устойчивое развитие 
В мире ключевое место в повестке занимает устойчивое развитие, растет спрос на чистую 
природную среду

Уникальные для Черноморского побережья климатические и природные условия, ресурсная база 
МО города-курорта Геленджик испытывают высокую антропогенную нагрузку, связанную с низким 
уровнем развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, нерегулируемой хозяйственной 
деятельностью в зонах планировочных ограничений

Источник: LC-AV

Глобальные стратегические вызовы

Устойчивость развития: вызовы человечества и спрос на природу
● Устойчивость человечества: физическое и ментальное здоровье людей, гигиена (биологические и цифровые вирусы), социальные балансы.
● Устойчивость природы – внимание к экологии и охране окружающей среды.
● Значительный рост спроса на природу.
● Повестка устойчивого развития (Sustainable development везде!).

SWOT

Возможности (O)
● G5. Распространение практик устойчивого развития (sustainable

development), направленных на сохранение баланса природных 
ресурсов, численности населения (постоянного и сезонного) и 
традиционных видов хозяйственной деятельности.

Угрозы (T)
● G5. Недооценка рисков экологических и антропогенных катастроф.

Сильные стороны (S)
● G5. Уникальные для Черноморского побережья природно-

климатические условия, ресурсная база.

Слабые стороны (W)
● G5. Системные экологические проблемы и риски, обусловленные 

антропогенными факторами – низким уровнем развития 
инженерно-коммунальной инфраструктуры, нерегулируемой 
хозяйственной деятельностью в зонах планировочных 
ограничений.
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G5. Природные ресурсы и устойчивое развитие 
Линейный характер пространственного каркаса городского округа обусловлен зажатостью 
территории между хребтом Кавказских гор и акваторией Черного моря, сложным рельефом и 
значительным количеством щелей (ущелий), что отражается на особенностях локации населенных 
пунктов, возможностях развития и системе связей между ними

Проблемы:
● Наличие единственной связи –

федеральной автотрассы – между 
населенными пунктами. 
Совмещение транзитных грузовых 
и пассажирских потоков с 
потоками внутренней маятниковой 
миграции. Перегруженность 
транспортного коридора в пиковые 
сезоны.

● Значительная разница в развитии 
между приморской группой 
городов и населенными пунктами, 
удаленными от морского 
побережья.

● Неиспользуемый потенциал горно-
лесной части территории, 
способной стать местом 
притяжения спортивного и 
историко-познавательного 
туризма.

● Разбалансированное освоение 
береговой полосы.
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Пляжная инфраструктура
На территории МО расположено более 30% всех пляжей Краснодарского края. На начало 2020 г. 
в МО зарегистрировано и присвоена категория 28 пляжам. Дефицит пляжей составляет ~30%
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Основные проблемы прибрежных курортно-рекреационных 
общественных пространств:

• Недостаточная вместимость пляжей.

• Неудовлетворительное состояние воды в приурезовой акватории (в зоне 
купания) части городских пляжей по санитарно-гигиеническим 
показателям, особенно в пик сезона.

• Недостаточная динамическая устойчивость пляжей к волновому 
воздействию в условиях дефицита пляжеобразующего материала и 
отсутствии достаточных источников его естественного пополнения 
(нехватка или отрицательный баланс наносов в береговой зоне, 
вызванный преобладанием их потерь над поступлением).

• Несоответствие части пляжей и набережных нормативным требованиям 
по благоустройству, обслуживанию и обеспечению соблюдения 
санитарно-гигиенических правил.

• Физический износ или предельное (аварийное) состояние 
пляжеудерживающих и берегозащитных гидротехнических сооружений и 
сетей инженерного обеспечения пляжей и морских набережных.

• Отсутствие мероприятий по берегозащите и набережных вдоль русел рек.
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G6. Пространство и реальный капитал 
Инфраструктура играет ключевую роль в конкуренции за человека и бизнес (с точки зрения их 
комфортной локации)
Сформированная туристская и развлекательная инфраструктура МО города-курорта Геленджик 
создает сложности и обуславливает высокую нагрузку на транспортную и коммунальную 
инфраструктуру города-курорта. Неуправляемый рост нагрузки на инфраструктуру спровоцирует 
значительное падение конкурентоспособности при недостаточном объёме инвестиций в 
модернизацию и развитие инфраструктуры

Источник: LC-AV

Глобальные стратегические вызовы

Полюсы роста: поиск баланса, бесшовность пространства и персональная инфраструктура
● Урбанизация или рурализация: растущая роль мегаполисов, агломераций и полюсов роста (500 мегаполисов) или ставка на создание 

комфортных и безопасных «уголков».
● Традиционной инфраструктуры как объектов коллективного доступа в стратегической перспективе будет все меньше и меньше.
● Изменение структуры мирового энергетического рынка, рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

SWOT

Возможности (O)
● G6. Развитие Южного экспортно-импортного хаба. Потенциал 

межмуниципального взаимодействия для усиления 
функционального разнообразия, связности и интегративности
процессов жизнедеятельности населённых пунктов.

Угрозы (T)
● G6. Неуправляемый рост нагрузки на инфраструктуру. 

Нереализованность южных и причерноморских инфраструктурных 
инициатив.

Сильные стороны (S)
● G6. Комфортная туристская, развлекательная и общественная 

инфраструктура курорта, наличие аэропорта в черте города, 
центральное расположение Геленджикской бухты на 
Черноморском побережье Российской Федерации, близость к 
транспортным артериям и Новороссийскому транспортному узлу. 
Лидерство в ЧЭЗ по обеспеченности жилой площадью.

Слабые стороны (W)
● G6. Недостаточная мощность систем водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, проблемы транспортной доступности 
города-курорта (особенно в курортный сезон), наличие 
неэффективно используемых застроенных территорий, 
фрагментарное несбалансированное освоение береговой полосы. 
Контраст в развитии между приморской группой городов и 
населенными пунктами, удаленными от морского побережья. 
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Источник: аналитика LC-AV

Ключевые выводы направления развития: позитивные и негативные факторы (внешние и внутренние)
Инфраструктурный комплекс

Наличие и развитие объектов транспортной инфраструктуры:
• Наличие аэропорта в черте города Геленджика.
• Прохождение через территорию МО федеральной трассы «М4».
• Центральное расположение Геленджикской бухты на 

Черноморском побережье РФ.
• Развитие Новороссийского транспортного узла – ядра Южного 

экспортно-импортного хаба, близость Геленджика к 
Новороссийску.

Условия для развития сферы строительства и ЖКХ:
• Увеличение потока туристов и рост численности населения, 

увеличение спроса на коммунальные ресурсы и услуги ЖКХ.
• Опыт применения механизмов ГЧП в сфере ЖКХ (договор 

концессии по водоснабжению и водоотведению).
• Наличие свободных мощностей электроснабжения.
• Перспективные ресурсы пресных подземных вод.
• Доступ к магистральным газопроводам.
• Лидерство среди муниципальных образований Черноморской ЭЗ 

по площади жилья на 1 жителя.

Ключевые характеристики ТЛК

Обеспеченность жильем населения выше, чем в др.  
муниципальных образованиях, входящих в ЧЭЗ 
(среднее значение по ЧЭЗ в 2018 г. - 29,0 кв.м/чел.)

39,6 в 2018 г.
38,9 в 2019 г.

Рост общей площади жилых помещений
за 2012-2019 гг. + 37,8%

Среднегодовой рост общей площади жилья на
1 жителя (в натуральном выражении) в 2012-2019 гг. + 2,0% в год

Ограничения транспортной доступности территории:
• Недостаточная пропускная способность аэропорта.
• Отсутствие прямого железнодорожного сообщения.
• Затрудненное движение на федеральной трассе, загруженность 

УДС населенных пунктов, нехватка парковочных мест.
• Отсутствие прямых транспортных связей с Краснодаром.
• Ограничения развития морского пассажирского сообщения.
Значительные нагрузки на коммунальную инфраструктуру в 
курортный сезон в условиях роста численности населения, роста 
турпотока и недостаточной мощности инфраструктуры:
• Дефицит воды в курортный сезон и отсутствие резерва мощности 

для подключения новых объектов.
• Высокий уровень износа сетей теплоснабжения и очистных 

сооружений канализации, отсутствие резерва мощности КОС. 
Неразвитость сетей ливневой канализации. 

• Ограниченность мест накопления ТКО.
• Локальные ограничения возможности технологического 

присоединения потребителей к системе газоснабжения.
• Сокращение многоэтажного жилого строительства (в связи с 

нехваткой мощностей инженерной инфраструктуры).

Ключевые позитивные факторы Ключевые негативные факторы

Коэффициент загрузки автомагистрали М4 «Дон» 
на территории МО г-к. Геленджик (август) 0,95-1,54

Уровень использования рыночного потенциала
аэропортом Геленджик (экспертная оценка) ~ 12%

Количество выданных разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 

22 ед. в 2012 г. 
0 ед. в 2018 г. 

Снижение объема услуг в сфере строительства в 
2012-2018 гг. на 35,2%
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Система муниципальных флагманских проектов
МФП Приоритетные проекты

МФП «Гостеприимный 
Геленджик»

• Инфраструктура размещения.
• Пляжи и набережные Геленджика.
• Дороги к морю.
• Индустрия развлечений.
• Бренды Геленджика.
• Геленджик – круглый год.

• ID туриста.
• Профессионалы индустрии гостеприимства.
• Безопасность туристов.
• Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм.
• Экологический туризм.
• Энологический туризм.

МФП «Комфортная 
инфраструктура 
Геленджика»

• Аэропорт Геленджик.
• Морское пассажирское сообщение и яхтинг.
• Инфраструктура автомобильного транспорта.
• Система легкорельсового транспорта.
• Увеличение подачи питьевой воды в ареале «Геленджик-

Кабардинка-Дивноморское» за счет освоения 
дополнительных источников водоснабжения.

• Реконструкция и развитие централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения.

• Реконструкция существующих и строительство новых 
сетей дождевой канализации в приморских населенных 
пунктах.

• Модернизация систем централизованного 
теплоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности.

• Развитие системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

• Современное и доступное жилье.

МФП «Образовательная 
среда Геленджика»

• Будущее Геленджика.
• Школа новых возможностей.
• Научная и творческая коллаборация в Геленджике.
• Образование без границ.
• Цифровое образование Геленджика.
• Коррекционная школа Геленджика.

• От профориентации к профессиональному 
самоопределению.

• Педагогические кадры Геленджика.
• Образовательный кампус Геленджика.
• Конкурентоспособный Геленджик.
• Ассоциация творческих индустрий ЧЭЗ (Проектный 

офис).

МФП «Спорт 
Геленджика»

• Спортивная инфраструктура Геленджика.
• Спорт для всех и каждого.
• На крыльях паруса.

• Спортивный резерв Геленджика.
• Спортивный курорт Геленджик.
• Спортивные кадры – спортивное население.

МФП «Творческий 
Геленджик»

• Качественное культурное пространство.
• Геленджик – центр культурного притяжения.
• Многофункциональная библиотека.

• Виртуальная культурная среда Геленджика.
• Творческие кадры.

МФП «Молодежь 
Геленджика»

• Креативное пространство.
• Молодежный центр «Дворец молодежи.
• Лидеры ЧЭЗ.

• Скейт-парк.
• Лаборатория социальных инициатив.

МФП «Умный 
Геленджик»

• Проектный офис Геленджика.
• Агентство сопровождения миграции.

• Оптимизация структур муниципального управления.
• Предприниматели Геленджика.
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Источник: данные Росавиации, данные Росстата, данные Администрации МО город-курорт Геленджик, аналитика LC-AV

Экспертная оценка рыночного потенциала Аэропорта Геленджик и уровня его использования
Аэропорт Геленджик имеет значительный потенциал развития, однако в настоящее время 
рыночный потенциал используется примерно на 12% (экспертная оценка)  

Общее количество пассажиров, 
обслуженных аэропортом в 2019 г., тыс. чел.

Количество туристических прибытий в зоне 
обслуживания аэропорта в 2019 г., тыс. чел

Численность населения в зоне 
обслуживания (на 01.01.2019г.), тыс. чел.

~ в 5 раз меньше ~ в 1,5 раза меньше ~ в 2 раза меньше

Аэропорт Анапа: 
использование потенциала

39,2%

Аэропорт Геленджик: 
использование потенциала 

12,0%

Зона обслуживания Аэропорта Анапа:
§ город-курорт Анапа
§ г. Новороссийск
§ Темрюкский район
§ Крымский район
§ Славянский район
Зона обслуживания Аэропорта 
Геленджик: 
§ город-курорт Геленджик
§ г. Новороссийск
Допущения при оценке потенциала: 
§ 25% туристов и 15% населения 

пользуются воздушным транспортом
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Показатель По городскому жилищному фонду По сельскому жилищному фонду Изменение, п.п.

Обеспеченность 
водопроводом, % -4,0 / -5,0

Обеспеченность 
водоотведением 
(канализацией), %

-12,2 / -4,3

Обеспеченность 
отоплением, % -11,2 / -3,7

Обеспеченность 
газом (сетевым, 
сжиженным), %

-0,8 / -6,8

90,2 91,3
88,2 88,9 88,5 86,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

90,3

80,8
74,6

81,2 80,1 78,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018

88,1

78,7 76,5
80,1 78,9 76,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018

76,6 79,0 76,8 77,9 77,8 75,8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

91,5 91,8 90,8 90,8 89,5 86,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

85,3 85,8 85,0 85,0 83,8 81,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

79,4 80,1 79,3 79,4 78,3 75,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018

85,7 84,5 83,0 82,8 81,7 78,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Источник: паспорт МО город-курорт Геленджик, аналитика LC-AV

Динамика уровня обеспеченности жилищного фонда МО город-курорт Геленджик доступом к коммунальным ресурсам
На протяжении 2013-2018 гг. наблюдалось снижение уровня обеспеченности жилищного фонда 
доступом к коммунальным ресурсам (по воде, канализации, отоплению и газоснабжению)
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Наименование
муниципальной программы

МО г-к. Геленджик

Итого по программам в сфере ЖКХ 1 016,9 81,6% 186,7

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
МО г-к. Геленджик

618,4 81,8% 112,4

Формирование современной городской среды 
на территории МО г-к. Геленджик

156,7 82,5% 27,5

Соц.-эк. и терр. развитие МО г-к. Геленджик 
(Подпр. "Развитие обществ. инфраструктуры")

74,8 68,3% 23,7

Газификация МО г-к. Геленджик 139,6 84,4% 21,8

Развитие топливно-энергетического комплекса 
МО г-к. Геленджик

27,3 94,9% 1,4

Утвержденные 
бюджетные 
назначения,

млн руб.

Уровень
исполнения,

%

Неисполненные 
назначения, 

млн руб.

Источник: отчет об исполнении бюджета МО город-курорт Геленджик за 2019 г., аналитика LC-AV

Уровень финансирования муниципальных программам МО город-курорт Геленджик в сфере ЖКХ за 2019 г., млн руб.
Низкий процент исполнения плановых значений по финансированию муниципальных программ в 
сфере ЖКХ и развития городской среды (68,3-94,9%) в 2019 г., не профинансированы мероприятия 
на общую сумму 186,7 млн руб.
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Строительный комплекс: общая площадь жилья
В МО город-курорт Геленджик самая высокая площадь жилья на 1 жителя среди МО Черноморской 
экономической зоны, которая показывает стабильный рост – в среднем +2,0% в год. При этом 
общая площадь жилья растет в среднем на +4,7% в год

Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

Общая площадь жилья, кв.м/чел. Общая площадь жилья, тыс.кв.м
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Ввод в действие жилых домов
В МО город-курорт Геленджик сокращается ввод в действие многоквартирных жилых домов – в 
среднем – 5,1% в год. Одна из основных причин – нехватка инфраструктурных мощностей

Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

Ввод в действие многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов, тыс.кв.м

Ввод в действие жилых домов и общая площадь в расчете на 1 
жителя, кв.м/чел.

Уровень использования коммунальной инфраструктуры

Наименование Загруженность
Электроэнергетика 88%
Водоснабжение 100%
Централизованная канализация 100%
Газоснабжение 100%
Теплоснабжение 98%
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Разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 
В МО г-к. Геленджик наименьшее количество среди МО ЧЭЗ выданных разрешений на 
строительство и ввод объектов в эксплуатацию. При росте количества выданных разрешений на 
строительство (+71% в год) прекратилась выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

Количество выданных разрешений на строительство, ед. Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, ед.
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Транспортная инфраструктура 
Геленджик – наиболее уязвимое муниципальное образование в ЧЭЗ в части транспортной 
доступности в отсутствие транспортных коридоров в северном направлении

Источник: аналитика LC-AV, Генеральный план городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края

Проблемы:
● Удаленность Геленджика 

относительно основных 
транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) региона –
аэропортов Краснодара и Анапы 
- сложность логистики 
(общественный транспорт) в 
перемещении от ТПУ до 
населенных пунктов городского 
округа.

● Ограниченность воздушного 
сообщения и отсутствие прямого 
наземного сообщения 
Геленджика с «большой 
землей» - материковой 
территорией севернее 
Кавказского хребта.

● Отсутствие актуальных 
технических и финансово-
экономических обоснований по 
транспортным коридорам, 
заложенным в документы 
отраслевого и территориального 
планирования.
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Районы проживания и поведенческая 
мобильность

Источник: аналитика LC-AV, Генеральный план городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края

Транспортная инфраструктура 
Вызовы транспортной политики города-курорта

Развитие «меридиональных» транспортных коридоров Приоритеты взаимоотношения города–курорта и 
транспортной системы

Транспортно-пересадочные узлы.                        
Альтернативные гибкие перевозочные 
системы

Логистика, улично-дорожная сеть 
населенных пунктов и развязки

Парковочная политика и 
функционирование населенных пунктов

Дороги-дублеры: Трансчерноморское
кольцо, морской транзит

Развитие железнодорожных транспортных связей
Строительство тупиковых ж/д веток неэффективно без формирования
«горизонтальной» ж/д связи «Анапа – Сочи»

? !!!
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Пространственная модель
Эффективное пространственное развитие городского округа зависит от динамики и качества 
основных процессов жизнедеятельности населения, пребывающего на данной территории 

Вызовы:
● Разделение транзитных 

грузовых и пассажирских 
потоков с потоками 
внутренней маятниковой 
миграции. Оптимизация 
нагрузки на транспортный 
коридор в пиковые сезоны.

● Дифференцированный 
подход к формированию 
функционально-
планировочной структуры 
разных групп населенных 
пунктов с учетом 
территориальных 
особенностей и 
планировочных ограничений.

● Единый подход к развитию и 
защите природных ресурсов и 
рекреации – побережья, 
горной местности - с учетом 
оптимального освоения его 
потенциала.
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Структурно-функциональный анализ муниципального образования
Стратегические приоритеты пространственного развития – связи, узлы, средовые пространства

Источник: аналитика LC-AV, Генеральный план городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края

● Трансформация транспортной 
политики в отношении 
связности с территориями 
муниципальных образований 
края и регионами Российской 
Федерации

● Структурно-функциональная 
связность обитаемого 
пространства внутри 
муниципального образования. 

● Формирование 
дифференцированных 
градостроительных политик 
для групп населенных 
пунктов: приморских, 
притрассовых, горных.

● Переосмысление формата и 
качества «городской» среды в 
сельских населенных пунктах

● Концентрация усилий на 
значимых узлах и деталях 
процессов в городских  
пространствах.
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Система расселения 
Группировка населенных пунктов по локации, комплексности природопользования, общности 
хозяйственной деятельности и стратегическим приоритетам. Дифференцированный подход к 
выработке градостроительных политик населенных пунктов по группам

Источник: аналитика LC-AV

Приморские
1. Город Геленджик + 

Марьина Роща, 
Виноградное и 
Светлый

2. Кабардинка
3. Дивноморское +

Джанхот,
Прасковеевка

4. Криница + Бетта и 
Береговое

5. Архипо-Осиповка, 
Тешебс

Притрассовые
1. Пшада, Широкая 

Пшадская Щель, 
Михайловский 
перевал.

2. Текос.
3. Возрождение.

Горные
1. Адербиевка
2. Прасковеевка
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Город для курортников/город для жителей: 
§ экономика (занятость), человеческий капитал (качество), инфраструктура (обеспеченность)

§ жилищная политика: «VIP»/mass market

§ городская среда: набережные с «санаторно-курортным поясом»/кварталы массовой и частной жилой застройки  

Стратегические вопросы: 
§ На какого гостя / жителя ориентируется муниципальное образование в долгосрочном периоде

§ Надо ли стремиться к увеличению численности населения 

§ Стоит ли зонировать / разделять / обосабливать территории с разным сегментом жилья

§ Надо ли выравнивать уровень «городской» среды во всех населенных пунктах

Городской округ город-курорт Геленджик
Основные преимущества, проблемы, вызовы пространственного развития
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, 

Система расселения 
Стратегические вызовы развития приморских населенных пунктов МО

● Развитие прибрежных 
территорий. Инженерно-
технические мероприятия:

Укрепление береговых линий 
рек, морского побережья в 
границах населенных пунктов.

Пляжи: ёмкость, качество, 
инфраструктура - анализ 
пляжей по всему побережью 
МО, технологии увеличения 
ёмкости применимые для 
рассматриваемой территории.

● Развитие морской 
транспортной 
инфраструктуры: 
Морские пассажирские 
перевозки, морские 
транспортно-пересадочные 
узлы. Локация причалов. 
Яхтинг, марины.

● Переосмысление средовых 
общественных пространств.

Источник: аналитика LC-AV, Схема размещения объектов яхтинга и прибрежного пассажирского сообщения на Азово-Черноморском 
побережье России

Марины Геленджика
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Система расселения 
Стратегические вызовы развития притрассовых и горных населенных пунктов МО

Источник: аналитика LC-AV

● Развитие аграрных 
индустрий и придорожного 
сервиса.

● Развитие кемпингов и баз 
для активизации 
межмуниципального горного 
туризма.

● Формирование условий для 
развития креативных 
индустрий – творческих 
сообществ и мастерских.
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Городской округ город-курорт Геленджик. Вызовы 
Жилищная политика

Контраст и социальное расслоение: архитектура, дворы и общественные 
пространства, малые формы, дорожная одежда, цветовая гамма, масштаб и 
пропорции

mass market

«VIP»

Депрессия: 
Физический износ, 
внешний вид, 
дворы, контингент?

индустриальное наследие современное жилище

VS
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Городской округ город-курорт Геленджик. Вызовы 
Городские пространства и объекты

«Заброшенные» объекты и отсутствие концепций комплексного освоения 

Объекты, 
формирующие 
среду

Единый стиль и 
идентичность

Диссонанс и 
случайность 

Бетта

ГеленджикКабардинка VS
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Городской округ Геленджик. Вызовы  
Пляжи и набережные

Стиль и узнаваемость!

- Отсутствие речных набережных!

Вовлечение морских и речных 
набережных в городское пространство, 
обеспечение проницаемости и 
формирование полифункциональной 
среды: общественные пространства, 
озеленение, уличная «мебель», дорожная 
одежда, цветовая гамма, подключение 
городских объектов.

Строительство и обустройство пляжей!
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Городской округ Геленджик. Вызовы
Агропромышленный комплекс или возврат к истории и искусству выращивания садов

Выводы, вопросы и предложения.

Встреча с Гаевым Андреем 
Александровичем – начальником Отдела 
сельского хозяйства

Долгосрочные приоритеты: экстенсивные 
или интенсивные сады?

Если земли лишние, то как использовать 
свободные от посадок земли? Продажа, 
аренда, под какие функции?

Может быть увеличить площади 
виноградников на неиспользуемых землях?

Перспективы по переработке: первичная, 
глубокая?

Предложить механизмы вовлечения 
собственников и новых инвесторов в 
реконструкцию АПК Геленджика

Неэффективное использование земель 
сельхозназначения. 

В собственности совхозов АПК 
«Михайловский перевал» и ЗАО «Совхоз 
«Архипо-Осиповский» находятся 
значительные площади земель.

Требуется инвентаризация и 
интенсификация использования 
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Глобальные стратегические вызовы

Доступность финансовых инструментов
● Глобальный доступ к финансовым инструментам и инвестициям: рост конкуренции (банки, финтех или экосистемы).
● Поиск устойчивости финансов: частных, государственных, корпоративных.

SWOT

Возможности (O)
● G7. Расширение возможностей малого и среднего бизнеса при 

соответствующей государственной и муниципальной поддержке. 
Появление новых ниш и возможностей для реализации 
инвестиционных проектов. Развитие финансовых рынков.

Угрозы (T)
● G7. Сокращение инвестиционных возможностей при снижении 

инвестиционной привлекательности причерноморских проектов. 
Снижение финансовых возможностей бюджетной системы. Рост 
финансовой нестабильности.

Сильные стороны (S)
● G7. Более высокая отдача от инвестиций в экономику для 

«туристических» территорий (выше, чем в Анапе и Сочи). 
Механизмы поддержки сконцентрированы на «инвестиционном 
прорыве» (на крупных инвесторах и инвестиционных проектах). 
Высокий уровень обеспеченности бюджета и качество управления 
муниципальными финансами: сбалансированный социально 
ориентированный бюджет; внедрены принципы программно-
целевого бюджетирования. Внедрены механизмы ГЧП.

Слабые стороны (W)
● G7. Текущая инвестиционная привлекательность ниже других 

территорий ЧЭЗ. Разбалансированность инвестиционной политики 
(механизмы поддержки сконцентрированы на поддержке крупных 
инвесторов, необходимо формирование системных механизмов 
инвестиционной поддержки реализации стратегии). Низкая доля 
малого бизнеса в объеме инвестиций. Требуется донастройка
муниципальной бюджетной политики и механизмов ГЧП.

7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал 
Сегодня, несмотря на текущие трудности, надо говорить о достаточности инструментов и 
финансовых ресурсов для обеспечения развития. Главная проблема – это нехватка амбициозных 
обоснованных стратегий и проработанных портфелей флагманских проектов развития

Геленджик был не достаточно включен в рост инвестиций в черноморское побережье 
Краснодарского края (в т.ч. в туризме, на котором сконцентрирован текущий портфель проектов). 
Сегодня предпринимается попытка «инвестиционного прорыва» через прямую поддержку крупных 
инвесторов и инвестиционных проектов, реализацию механизмов ГЧП
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал
Высокий уровень «бюджетной обеспеченности на 1 жителя» как по общему объему доходов 
бюджета, так и по собственным доходам

Основные статьи 
доходов

Геленджик Анапа Сочи Геленджик Анапа Сочи
Итого Доля Итого Доля Итого Доля Рост CAGR Рост CAGR Рост CAGR

Налог на доходы 
физических лиц 4 510 29% 5 104 32% 19 542 33% +1 433 27% +204 5% -523 -3%

Налоги на совокупный 
доход 1 622 10% 1 766 11% 5 936 10% +166 11% +272 15% +696 12%

Налоги на имущество 2 606 17% 3 682 23% 6 473 11% +128 5% +93 3% +261 5%

Доходы от использования 
имущ. 5 192 33% 3 878 25% 15 405 26% -25 -1% +201 6% +427 3%

Прочие 1 649 11% 1 387 9% 11 072 19% +34 3% +54 6% +238 3%

Сравнительный анализ налоговых и неналоговых доходов
городов-курортов ЧЭЗ и Сочи за период 2012-2018 гг. Анализ динамики за период

Сравнение доходов бюджета на душу населения 
Геленджика с МО ЧЭЗ и Сочи 

Сравнение налоговых доходов на душу населения 
Геленджика с МО ЧЭЗ и Сочи

Муниципальное 
образование

Численность 
населения 

2012/2018, тыс. чел.

Доходы бюджета 
2012/2018, 

млн руб.

Подушевые доходы 
населения 

2012/2018, руб./чел.

г-к. Анапа

г-к. Геленджик

г. Новороссийск

г-к. Сочи

Темрюкский р-он

Туапсинский р-он

160

100

308

445

120

128

194
118

338
524

126
129

3 233

2 704

6 084

21 161

1 659

2 254

4 810
3 458

8 271
13 953

2 370
2 274

20 223

27 129

19 769

47 530

13 843

17 608

24 768
29 380

24 449
26 627

18 744
17 614

Муниципальное 
образование

Налоговые доходы на 
душу населения, руб./чел.

Прирост, 
руб./чел.

г. Новороссийск

г-к. Геленджик

г-к. Сочи

г-к. Анапа

Темрюкский р-он

Туапсинский р-он

9 067

8 219

10 343

7 189

4 280

6 802

11 291
9 148
9 000

8 256
7 972

6 033

+2 223

+ 929

-1 343

+1 067

+3 692

- 769
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7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал
Расходы бюджета на душу населения самые высокие среди МО ЧЭЗ и Сочи. Бюджет Геленджика 
является социально-ориентированным бюджетом

Сравнительный анализ расходов Геленджика и МО ЧЭЗ и Сочи за 2012-2018 гг.

Основные статьи расходов Геленджик Анапа Сочи Геленджик Анапа Сочи
Итого Доля Итого Доля Итого Доля Рост CAGR Рост CAGR Рост CAGR

Общегосударственные вопросы 2 040 9% 2 609 9% 9 034 9% +112,3 6,6% +77,8 4,0% +50,0 0,7%

Национальная экономика 2 279 10% 1 339 5% 19 684 19% -110,3 -4,8% -0,3 0,0% -1 847,0 -10,5%
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 5 822 24% 3 213 12% 23 371 23% +2 757,2 37,0% +75,6 3,1% -6 097,6 -22,3%

Образование 9 329 39% 14 593 52% 35 065 34% +308,9 4,2% +879,5 8,0% +1 872,0 6,6%

Культура и кинематография 1 275 5% 1 927 7% 4 893 5% +118,8 10,7% +202,0 13,8% -115,6 -2,2%

Социальная политика 561 2% 923 3% 1 908 2% -9,2 -1,6% +135,8 18,8% +88,5 5,6%

Физическая культура и спорт 465 2% 147 1% 1 766 2% +0,7 0,2% +37,4 28,8% +661,9 55,5%

Прочие 2 166 9% 3 142 11% 7 348 7% +3,8 0,2% +111,4 3,6% -181,5 -2,6%

Анализ динамики за период

Муниципальное 
образование

Расходы бюджета на душу 
населения 2012/2018, 

руб./чел.

Прирост, 
руб./чел.

Социальные расходы на 
душу населения 2012/2018, 

руб./чел.

Прирост, 
руб./чел.

г-к. Геленджик
г-к. Сочи
г-к. Анапа
г. Новороссийск
Темрюкский р-он
Туапсинский р-он

29 448

43 282

19 555

21 569

13 984

17 822

28 440
26 144

23 919
23 791

19 482
17 727

21 633

31 489

15 782

16 431

11 928

14 619

19 757
17 579
18 190
17 636

15 927
14 862

-1 008
-17 138

+4 364
+2 222
+5 498

- 95

-1 876
-13 910

+2 408
+1 205
+3 999

+ 243

Сравнение расходов бюджета и социальных расходов на душу населения Геленджика с МО ЧЭЗ и Сочи 
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* Эффективность инвестиций считается как отношение прироста отгруженной продукции к объему накопленных инвестиций.
Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал
Геленджик был не достаточно включен в рост инвестиций в ЧЭЗ. При этом эффективность 
инвестиций для города с выраженной туристической специализацией относительно высокая 
(выше, чем в Анапе и Сочи)

х3,5

х8,2

х45,3

х17,1

х11,6

х8,6

x2,7

x1,0

Объем 
накопленных 
инвестиций в 
2014-2018 гг.,
млрд руб.

Прирост 
отгруженной 
продукции за 
2014-2018 гг., 
млрд руб.

Эффективность 
инвестиций*

515,2 +42,8 0,08

227,6 +4,8 0,02

180,7 +159,0 0,88

173,5 +65,5 0,38

53,8 +5,6 0,10

17,5 +1,9 0,11

Накопленные инвестиции в основной капитал (без МП) с 2012 г., млн руб.

В среднем по ЧЭЗ

Анапа (7)

г.Геленджик (15)

В среднем по краю

Сочи (1)

Туапсинский  (3)

Новороссийск (4)

Темрюкский  (5)

79 077

183 307

1 011 887

381 718

259 629

192 953

59 894

22 342

Муниципальное образование Значения в 2012, 2015, 2017, 
2018 гг.

В Геленджике отдача 
от инвестиций в 
экономику выше, чем 
в Анапе и Сочи
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* Объем инвестиций по проекту «Строительство открытого гольф-клуба» учтены по крупным и средним предприятиям.
Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал
Предпринимается попытка «инвестиционного прорыва» через прямую поддержку крупных 
инвесторов и инвестиционных проектов

Инвестиции в основной капитал Геленджика, млн руб.*

Доля Геленджика в объеме инвестиций ЧЭЗ

Накопленные 
инвестиции
за 2015-2018 гг.,
млн руб.

Крупный и 
средний бизнес

9 499 млн руб.
63%

Малый бизнес

2 053 млн руб. 
14%

Прочие

3 476 млн руб.
23%

2,3%
1,4% 2,0% 2,0% 1,6% 2,0%

5,9%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0%

2%

4%

6%

8%

2 128
(41%) 1 463

(38%)
2 082
(37%)

2 001
(62%) 938

(37%)
1 781
(61%)

4 778
(76%)

2 316

1 898

2 326

338
790

508

4185 148

3 891

5 568

3 212
2 567 2 928

6 321

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

крупные и средние предприятия предпр. с числ. до 15 чел. краевые организации
заказчики других территорий малые предприятия (включая микро)

Рост инвестиций в значительной мере 
зависит от крупных и средних 
предприятий. Малый бизнес показывает 
снижение объема инвестиций (доля 
снизилась с 45% до 7% в 2018 г.)
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Комплексы

Всего 42 207 21 2 230

СКТК 33 741 16 2 061

СК* 4 000 1 -

ТК 967 3 144

ТЛК** 3 500 1 25

реализуемые

планируемые

инвестиционное 
предложение

Инвестиции,
млн руб.

Количество
проектов, ед.

Рабочие
места, ед.

63%

26%

11%

48%

19%

33%

50%

21%

29%

Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV

7SWOT-анализ конкурентоспособности: G7. Инвестиции и финансовый капитал
Текущий портфель проектов прямо или опосредованно связан с туризмом (не диверсифицирован). 
Механизмы прямой поддержки сконцентрированы на крупных инвестиционных проектах

* - Строительство многоэтажного многоквартирного комплекса «Черноморский 2»
** - Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту г. Геленджик



66

Город Геленджик. Градостроительная политика, инвестиции и финансовый капитал
Территории комплексного исследования и площадки приоритетного развития

Источник: аналитика LC-AV

Западная часть города Геленджика в границах 
территории Тонкого мыса, ул. Просторной -
адмирала Серебрякова, дороги М-4 Дон, 
ул.Туристической: 
● Территория аэропорта Геленджик с 

аэровокзалом (ТПУ)
● Территория бывшего аэродрома Солнцедар 

(«картодром»)
● Неиспользуемая территория  Центра отдыха и 

здоровья «Геленджик» КубГТУ
● Пансионат «Тонкий Мыс» (исторический 

памятник - региональный модернизм)
● Реконструкция  территории морского порта с 

развитием  морского вокзала/марины (ТПУ)
● Бывшие ДОЛ П.Морозова, «Североморец»
● «Новый городской центр»
● Марина «Голубая бухта»
● СКТ кластер «Марьина роща»
● Территории жилой застройки с дефицитом 

объектов социального назначения (школы, 
д/сады, прочее)

Территория бывшего  парка развлечений 
«Адмирал Врунгель».
Набережная от Толстого мыса до Тонкого мыса как 
объект комплексного исследования: пешеходно-
транспортные коммуникации, инженерная 
инфраструктура, контент.   
Административно – исторический  центр города.

Территория в восточной оконечности города в районе улиц Островского-Луначарского (браундфилд - данные из слоев Esri). 

Территория бывших виноградников в юго-восточной части города в районе ул. Леселидзе и городских очистных.

Территория в районе ул. Киевской между М-4 и Луначарского.
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Город Геленджик. Приоритеты развития инфраструктуры
Развитие альтернативной городской и межселенной транспортной сети.
Концепция развития легкорельсового транспорта и перехватывающих парковок

Источник: аналитика LC-AV

Порт-де-Сольер, Майорка. Старинный трамвайчик, запущенный в 
1913 году. Соединяет горное поселение Сольер с портом.         
Трамвай, который возит и людей, и грузы, называют «Апельсиновым 
экспрессом».

Сингапур.                
Легкорельсовый 
транспорт. Монорельс

Аликанте - Бенидром. 
Испания. Легкорельсовый 
транспорт. Виадуки
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Необходима разработка 
проекта комплексного 
развития территории (ППТ) в 
границах улиц: Ленина, 
Херсонская, Кирова, 
Советская, Центральная 
площадь

Источник: аналитика LC-AV

Город Геленджик. Комплексное развитие территорий
Неэффективное использование земель городских территорий с высокой степенью 
градостроительной ценности. Точечное включение новых и реконструируемых объектов, 
пространств и функций в сложившийся контекст

Городской рынок –
пространство реновации

Потенциальный Инвестпроект -
реконцепция кинотеатра

«Долгострой» –
потенциальная 
многоуровневая парковка

Городская 
площадь –
пространство 
реновации

Потенциальный Инвестпроект – реконцепция КРЦ и 
пансионата «Радуга»
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Кабардинка, Архиипо-Осиповка. Градостроительная политика, инвестиции и финансовый капитал
Территории комплексного исследования и площадки приоритетного развития

Источник: аналитика LC-AV, wikimapia.org

Размежеванные неосвоенные территории, 
«недострои», градостроительные 

«пустоты», забытые инженерно-культурные 
ценности курортных поселков
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Кейс. Дивноморский сельский округ. Прасковеевка
Фактором потенциального развития можно считать ажиотажный спрос на участки для 
многодетных – 100 участков разобраны. На улицах появятся дети. Селу жить! 

«Приморская» Прасковеевка.  Пляж и общественные 
пространства курортной территории - в депрессии 

«Горная» Прасковеевка - уютная 
местность с потенциалом развития

Прасковеевка «приморская»
Бывшая 
школа 
пока 
пустует

Потенциальная 
инвестплощадка - Дом 
отдыха «Скала Парус»

Федеральный 
памятник природы 
«Скала Парус»

Точечное строительство

Дачное «царство» 
– 450 участков

Прасковеевка «горная»

Объект МЧС - градообразующий

Центр села с клубом «Забытые» объекты 
туристского комплекса. 
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Кейс. Пшадский сельский округ. Бетта
Потенциальный курорт бизнес-класса 

«Золотые» объекты санаторно-курортного комплекса. Дом 
отдыха «Бетта». Неэффективное использование территории не 
менее 15 га с уникальным ландшафтом, инфраструктурой

Местечко Бетта, при 
формировании 
комплексного плана 
развития территории, 
привлечения бюджета и 
инвестиций, 
последовательной 
реализации 
мероприятий может 
стать привлекательным 
местом отдыха для 
туристов бизнес-класса

Инвестпроект –
гостиница на 
107 мест. 4* 
Сдача объекта 
2021 год
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Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Криница, Бетта. Градостроительная политика, инвестиции и финансовый капитал
Территории комплексного исследования и площадки приоритетного развития

Источник: аналитика LC-AV
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Источник: аналитика LC-AV
https://www.core77.com/posts/22008/A-First-Look-at-High-Line-at-the-Rail-Yards, http://www.theportugaltimes.com/wp/?p=3855

Приоритеты развития
Город-курорт в деталях. «Мосты» Геленджика

Виртуальные и воздушные 
мосты: горы/море

Пешеходно-рыночные мосты:         
в притрассовых и горных селах

Пешеходно-транспортные мосты:                 
через реки в жилой застройке

Строительство мостов в Архипо-
Осиповке, Дивноморском, Кринице 
для обеспечения связности 
территории и мобильности 
населения

Организация каботажного движения 
между причалами и морским 
вокзалом в г. Геленджик;
Виадуки
Канатные дороги



74

Приоритеты развития
Микроурбанизм. Общественные пространства Геленджика 

Источник: аналитика LC-AV
https://hubpages.com/art/mexicanartistsculpturesjorgemarinmexicocity, https://id.pinterest.com/amp/pin/474848354441372239/, https://gelendzhik-travel.ru/starye-fotografii-
gelendzhika-v-gody-sssr.html, https://yandex.ru/collections/user/ut20061/dinamicheskaia-arkhitektura/

Общественные пространства Геленджика

Студия

Мастерская

Выставочные
пространства

Пример общественного пространства: «зеленый 
коридор» на месте бывшего канала в Валенсии
Архитектурный комплекс «Город наук и искусства»

«Карманные» парки«Дорога к морю»
Концепция развития творческого кластера: 
тематический парк, мастерские, «Сад 
скульптур эпохи советской классики»

© Клаудия Телло © Стив Псено

Мастерская
Lorenzi Moulage d'ArtВыставка в Мехико 
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Конкурентные преимущества МО город-курорт Геленджик
Муниципальное образование город-курорт Геленджик – центр Черноморского побережья, 
привлекающий жителей, туристов и инвесторов при активной позиции местной власти 

● Уникальные для Черноморского побережья климатические и природные условия, ресурсная база: сочетание 
протяженной береговой полосы и живописной горной местности.

● Исторический позитивный опыт успешного черноморского курорта, экономика которого сконцентрирована на 
развитии санаторно-курортного и туристского комплекса.

● Стабильный рост численности населения (плюс 32% за 11 лет), обусловленный естественным и миграционным 
приростом.

●
Высокая инвестиционная привлекательность территории: в городе-курорте реализуется и планируется к реализации 
набор крупных инвестиционных проектов, которые могут оказать существенное влияние на его социально-
экономическое развитие.
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Ключевые проблемы МО город-курорт Геленджик
Муниципальное образование город-курорт Геленджик имеет набор стратегически важных проблем 
развития, связанных, в первую очередь, с доступностью и качеством транспортной и 
коммунальной инфраструктуры

●
Системные экологические проблемы и риски, обусловленные антропогенными факторами – низким уровнем 
развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, нерегулируемой хозяйственной деятельностью в зонах 
планировочных ограничений.

●
Недостаточная транспортная доступность города-курорта (особенно в курортный сезон), наличие неэффективно 
используемых застроенных территорий, фрагментарное несбалансированное освоение береговой полосы. Контраст 
в развитии между приморской группой городов и населенными пунктами, удаленными от морского побережья.

● Системные проблемы коммунальной инфраструктуры: недостаточная мощность системы водоснабжения, высокая 
степень изношенности объектов инженерной инфраструктуры. Отсутствие системы ливневой канализации. 

●
Отсутствие полной и достоверной информации о санаторно-курортном и туристском комплексе (СКТК) города-
курорта при высокой доле туристов и отдыхающих с низким платежеспособным спросом (наиболее подверженных 
рискам) затрудняет оценку и использование потенциала развития СКТК и экономики в целом.

● Высокая доля неорганизованного туризма в турпотоке (до 80%) ведет к увеличению доли теневого сектора в СКТК, 
негативно сказывается на качестве турпродукта города-курорта.

●
Качество человеческого капитала зависимо от миграционных потоков. Присутствуют системные проблемы в 
образовании и молодежной политике. Высокая нагрузка на социальную инфраструктуру, развитие которой не 
успевает за ростом населения.

● Системные недостатки качества стратегического управления.
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Стратегическая гипотеза
Главная стратегическая цель 2030 г. 

Геленджик-2030 – респектабельный круглогодичный 
курорт с комфортной средой для жизни, 
гармоничного развития, творческой самореализации 
и отдыха



78

Схема взаимовлияния экономических комплексов
Модель долгосрочного развития «Геленджик-2030»

Источник: LC-AV, размер круга – это размер экономики комплекса в 2020 и 2030 гг.

Санаторно-курортный и 
туристский комплекс

Инфраструктурный 
комплекс

Комплекс социальных и 
креативных услуг

Прочее

Комплекс торговли и 
потребительской сферы

Курорт

Туризм

Творческие 
(креативные) 

индустрии

ЧЕЛОВЕК

Драйверы развития:
1. Акцент на человека.
2. Гостеприимство.
3. Творческая среда.
4. Комфортное пространство.
5. Предпринимательство.
6. Инвестиционная 

привлекательность.
7. Качество управления и 

институтов.



© LC-AV, 2020 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Доктрина развития: 
дерево целей и задач

Стратегия социально-экономического развития
Геленджик-2030

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group │ LC-AV.ru
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Развитие ключевых экономических комплексов

●
Геленджик-2030 – центр круглогодичного отдыха и оздоровления на черноморском побережье России, привлекающий туристов 
развитой инфраструктурой и комфортной средой, содержательным досугом и гостеприимством жителей (ежегодный поток 
туристов не менее 4,5 млн чел.).

● Геленджик-2030 – единое культурное пространство с качественной культурно-досуговой инфраструктурой, способствующее 
духовно-нравственному развитию населения и гостей, а также развитию событийного и культурно-познавательного туризма.

●

Геленджик-2030 – один из центров спортивного туризма Черноморской экономической зоны с развитой  спортивной 
инфраструктурой, мотивирующей население и гостей муниципалитета к ведению здорового образа жизни, регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, а также создающей благоприятные условия для формирования спортивного 
резерва.

●

Геленджик-2030 – образовательная среда с гибкой и эффективной системой образования, обеспечивающая доступность и 
качественные условия обучения для 100% детей с двух месяцев местами в дошкольных организациях и ликвидацию второй 
смены в общеобразовательных организациях, раскрывающая и развивающая способности и таланты населения, 
направленная на активизацию креативного потенциала и творческой самореализации населения и гостей МО город-курорт 
Геленджик.

●
Геленджик-2030 обеспечивает высокое качество и доступность медицинской инфраструктуры и инфраструктуры здорового 
образа жизни для жителей и гостей города-курорта, профессиональную медицинскую помощь в сфере профилактики, 
диагностики и лечения.

● Геленджик-2030 – территория, где созданы условия для творческой, интеллектуальной и физической самореализации 
молодежи, повышения её роли в жизни муниципального образования.

Цели по направлениям развития
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Развитие ключевых экономических комплексов

●
Геленджик-2030 – развитый, диверсифицированный, современный комплекс предоставления потребительских услуг и 
торговли, удовлетворяющий потребности населения на уровне, соответствующем крупнейшим российским мегаполисам, и 
обеспечивающий дополнительную миграционную и туристско-рекреационную привлекательность города.

●

Геленджик-2030 – курорт, обладающий высоким уровнем транспортной доступности (на автомобильном, воздушном и водном 
транспорте) и развитой пассажирской инфраструктурой, обеспечивающей высокий уровень транспортного обслуживания и 
комфортность проживания на территории муниципального образования для отдыхающих и постоянного населения как в 
курортный сезон, так и в межсезонье.

●
Геленджик-2030 – сбалансированное пространство жизнедеятельности с развитыми системами инженерной инфраструктуры и 
сервисами ЖКХ, круглогодично обеспечивающими население, отдыхающих и бизнес коммунальными ресурсами и услугами 
высокого качества в необходимом объёме.

● Геленджик-2030 – территория с комфортным пространством жизнедеятельности и с высокой доступностью современного 
жилья для населения и отдыхающих.

Цели по направлениям развития
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Развитие институциональной среды

● Геленджик-2030 – благоприятная среда для ведения бизнеса, поддерживающая предпринимательскую инициативу, 
предпринимательские способности и самозанятость. 

●
Геленджик-2030 – гармоничная среда, обеспечивающая взаимодействие государственных, частных и общественных 
институтов, поддерживающая социально-политическую активность и гражданскую ответственность местных сообществ, 
патриотизм и толерантность.

● Геленджик-2030 обеспечивает высокое качество муниципального управления, основанное на современных управленческих 
технологиях и непрерывном развитии муниципальных служащих.

● Геленджик-2030 – муниципальное образование со сбалансированным бюджетом и высокой эффективностью управления 
муниципальными финансами.

еды

Развитие инноваций и информационной среды

● Геленджик-2030 обеспечивает высокую доступность и результативность инновационных решений на базе умных технологий и 
высокого качества коммуникационной инфраструктуры.

Инвестиционное развитие

● Геленджик-2030 – территория с высоким уровнем инвестиционной привлекательности: территория и бизнес инвестиционно
привлекательны на национальном уровне, создана эффективная инвестиционная среда.

Цели по направлениям развития
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд руб.

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.

Численность занятых в экономике

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
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190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25
+7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Strategy@LC-AV.ru

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group консолидирует опыт команды профессионалов, 
реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 г. 

O Консорциуме
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group │ LC-AV.ru

Мы создаем работающие «живые» 
стратегии

Мы помогаем в реализации стратегий 
и росте конкурентоспособности

Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов

• 1996 – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга.

• 1996-2015 – 20 территориальных 
стратегий.

• 2013-2015 – Стратегия 
«Татарстан-2030».

• 2016-н.в. – Стратегия «Кубань-2030», 
Стратегии МО: «Новороссийск-2030», 
«Тамань-2030», «Туапсе-2030», 
«Геленджик-2030», Флагманские 
проекты: ЮЭИХ, Умная Кубань.

• 2016-2018 – Стратегия «Адыгея-2030», 
«Алания-2030».

• 2018-н.в. – Конкурентоспособность 
Красноярского края и КИП Енисейская 
Сибирь.

• 2019-н.в. – Стратегия «ЯНАО-2050». 
Развитие Арктики.

• Разработка и сопровождение 
флагманских проектов развития 
территорий и приоритетных 
инвестиционных проектов (PM). 

• Привлечение инвестиций: частных, 
государственных и государственно-
частных (IR). 

• Сопровождение взаимодействия с 
органами власти (GR).

• Сопровождение развития бизнеса (BR).
• Сопровождение развития человеческого 

капитала (HR).

• Форум и Клуб стратегов 
(www.forumstrategov.ru).

• Ресурсный центр по стратегическому 
планированию (www.stratplan.ru).

• Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию территорий 
(АССЭТ).

• Открытые инструменты стратегического 
планирования: AV Galaxy; 7SWOT; 
Механизм проектных площадок; Индекс 
конкурентоспособности: макрорегионов 
AV MRCI, регионов AV RCI, городов 
AV UCI, мировых полюсов роста AV WCI.


