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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 Россией, 
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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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». 



7Источник: аналитика LC-AV

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 на территории МО 
для полноценных бизнесов, их обособленных подразделений и 
стартапов эпохи умной экономики.



8

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
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и финансовый 

капитал
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ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Регион в целом

Инновации и 
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«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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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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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.
● На протяжении ряда лет относительно низкая заболеваемость и смертность 

по наиболее распространенным заболеваниям (БСК, новообразования). 
Развитая сеть санаторно-курортных организаций, многие из которых 
предоставляют широкий спектр услуг. Развитый частный сектор 
здравоохранения.

● Развитая сеть культурно-досуговой инфраструктуры. Организация и 
проведение значительного количества муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных мероприятий.

Слабые стороны (W)
● G3. Качество человеческого капитала зависит от миграционных потоков.
● Присутствуют системные проблемы в образовании и молодежной политике: 

отток молодежи, дефицит образовательной инфраструктуры, низкий 
уровень обеспеченности спортивными сооружениями, высокий уровень 
дифференциации доходов населения и рост доли населения старше 
трудоспособного возраста.

● Сложности в маршрутизации пациентов во время сезонной нагрузки на 
транспортную инфраструктуру. Лидерство по первой группе причин 
предотвратимой смертности в группе сравнения (больше, чем в крае). 
Темпы роста заболеваемости по классу «Травмы, отравления и другие 
последствия внешних причин» значительно выше среднекраевых.
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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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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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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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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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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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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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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.



© LC-AV, 2020 г.
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Стратегия социально-экономического развития
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group │ LC-AV.ru
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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
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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.
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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.

Цели по направлениям развития

Развитие человеческого капитала

● 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.
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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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Ключевые целевые показатели
Долгосрочное видение развития МО город-курорт Геленджик

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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Муниципальные флагманские проекты (МФП)

МФП ◄ Краткое описание ◄ Результаты

Гостеприимный 
Геленджик

Проект направлен на:
• повышение качества инфраструктуры коллективных 

средств размещения;
• расширение пляжных территорий, повышение их 

качества, а также развитие пешеходных зон, ведущих 
к пляжам;

• продвижение МО как привлекательного туристского 
центра (территории) с необходимыми удобствами;

• разработку системы учета туристов с помощью карт 
лояльности (мобильного приложения);

• продвижение и развитие медицинского и лечебно-
оздоровительного, экологического, гастрономического 
и винного туризма.

• Рост доли и качества коллективных средств размещения.
• Увеличена пляжная территория.
• Созданы на территории населенных пунктов прибрежной зоны комфортные 

пешеходные зоны.
• Разработан и активно продвигается на российском рынке набор брендов 

муниципального образования.
• Созданы условия, привлекающие туристов на территорию МО город-курорт 

Геленджик на протяжении всего года (событийный ряд, объекты 
круглогодичного притяжения туристов).

• Создана платформа, позволяющая регистрировать пребывающих на 
территорию МО туристов.

• Разработаны экологические турмаршруты, турмаршруты, включающие 
посещение объектов винного и гастрономического туризма. 

Социально-
креативный 
кластер 
Черноморской 
экономической 
зоны

Проект предполагает синергию трех направлений 
(медицины, образования и науки, креативных индустрий), 
продуктивно взаимодействующих между собой 
совместно с туристско-рекреационным комплексом: 
создание передового центра медицинского туризма, 
развитие системы непрерывного образования в сфере 
медицины, образования, управления и креативных 
индустрий, поддержка и продвижение продуктов и услуг 
местных креативных индустрий на внутрироссийском и 
международных рынках.

• Созданы медицинские организации (клиники) по наиболее востребованным 
направлениям: неврология, кардиология, эстетическая медицина и 
пластическая хирургия.

• Реализуются образовательные программы в сфере медицины, образования, 
управления и креативных индустрий для всех возрастных категорий.

• Создан Центр креативных индустрий (Проектный офис), деятельность 
которого  направлена на поддержку творческого предпринимательства, 
создание новых рабочих мест, творческую самореализацию горожан. 

• Созданы пространства и объекты креативных индустрий.

Умный
Геленджик

Проект направлен на обеспечение вовлеченности 
жителей муниципального образования в социальное и 
экономическое развитие города-курорта, 
профессиональное развитие муниципальных служащих и 
талантливой молодежи, а также на обеспечение 
безопасности населения и гостей МО.

• Обеспечен доступ жителям и гостям МО к открытым данным города-курорта.
• Организованы конкурсные мероприятия с целью обеспечения социальных 

лифтов для муниципальных служащих и талантливой молодежи.
• Создана цифровая инфраструктура, обеспечивающая безопасность жителей и 

гостей города-курорта. 
• Создана платформа, позволяющая жителям МО предлагать инициативы по 

различным направлениям социального и экономического развития МО.
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Муниципальные флагманские проекты (МФП)

МФП ◄ Краткое описание ◄ Результаты

Комфортная 
социальная 
среда 
Геленджика

Проект предполагает комплексное развитие 
системы образования, сферы культуры, физической 
культуры и спорта и молодежной политики МО 
город-курорт Геленджик:

• строительство новой и модернизация 
имеющейся образовательной, культурно-
досуговой и спортивной инфраструктуры, 
молодежных центров и клубов;

• подключение образовательных организаций к 
высокоскоростному Интернету, развитие 
инфраструктуры цифрового образования, в т.ч. 
управление образовательными системами на 
основе «больших данных»;

• развитие профессиональной ориентации, 
выявление и развитие одаренных детей;

• создание качественных условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов;

• развитие спортивно-событийного туризма 
(проведение спортивных мероприятий);

• обеспечение участия молодежи в социальных 
проектах добровольческой, военно-
патриотической, экологической, спортивной, 
творческой направленности, во всероссийской 
программе «Волонтеры культуры».

• Построены новые детские сады и школы, отремонтированы и 
оборудованы имеющиеся образовательные организации.

• Все организации подключены к высокоскоростному интернету, 
развиты дистанционное, мобильное и смешанное обучение.

• Построена и введена в эксплуатацию коррекционная школа.

• Созданы мобильные технопарки, детские научные клубы, классы по 
основам предпринимательства и финансовой грамотности.

• Построена и введена в эксплуатацию школа парусного спорта.

• Укреплена материально-техническая база организаций физической 
культуры и спорта, введены в эксплуатацию новые спортивные 
объекты.

• Построен и введен в эксплуатацию молодежный центр «Дворец 
молодежи».

• Функционирует школа социальных предпринимателей.

• Создана новая культурно-досуговая инфраструктура.

• Функционирует культурный портал «Культурный Геленджик».

• Функционируют  модельные библиотеки нового типа.

• Открыты виртуальные концертные залы и выставки. 

• Регулярно проводятся конкурсы и фестивали в сфере культуры, 
Чемпионат Street Workout, соревнования по массовым видам спорта.
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Муниципальные флагманские проекты (МФП)
МФП ◄ Краткое описание ◄ Результаты

Современная 
инфраструктура 
Геленджика

Проект предполагает комплексное развитие и реконструкцию систем 
коммунальной инфраструктуры, а также развитие транспортной 
инфраструктуры МО город-курорт Геленджик, в т.ч.:
• развитие системы холодного водоснабжения за счет разработки 

Пшадского месторождения пресных питьевых вод и/или 
строительства опреснительной станции морской воды, а также 
введения дополнительных скважин после проведения доразведки 
запасов пресных подземных вод в зонах существующих 
водозаборов;

• реконструкцию существующих систем холодного водоснабжения и 
водоотведения в населенных пунктах;

• строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с 
глубоководным выпуском;

• создание современных централизованных систем дождевой 
канализации;

• реконструкцию муниципальной системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения;

• развитие системы сбора твердых коммунальных отходов;

• строительство нового здания аэровокзального комплекса и 
модернизация инфраструктуры Аэропорта Геленджик;

• создание инфраструктуры морского пассажирского сообщения: 
строительство морского порта Геленджик,  реконструкцию и 
строительство причалов в приморских населенных пунктах;

• развитие пассажирской инфраструктуры автомобильного транспорта 
и сети автомобильных дорог;

• проработку ряда перспективных проектов по внедрению 
современных видов пассажирского транспорта.

• Созданы условия для дальнейшего социального и 
экономического развития муниципального образования за 
счет обеспечения бесперебойного круглогодичного 
водоснабжения и прекращения сброса неочищенных бытовых 
стоков в водные объекты.

• Создана централизованная система дождевой канализации 
во всех приморских населенных пунктах муниципального 
образования.

• Проведена реконструкция части системы централизованного 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящейся в 
муниципальной собственности, на инновационной 
технологической базе с повышением надежности, качества и 
экологичности предоставляемых услуг.

• Оптимизирована система обращения с твердыми 
коммунальными отходами в целях развития муниципального 
образования с учетом экологических требований и 
обеспечения комфорта жителей и отдыхающих.

• Улучшена внешняя транспортная доступность города-курорта 
Геленджик за счет существенного увеличения пропускной 
способности Аэропорта Геленджик и создания условий для 
развития морского пассажирского сообщения.

• Улучшена внутренняя связность территории муниципального 
образования – обеспечена разгрузка улично-дорожной сети 
населенных пунктов в пиковые периоды курортного сезона за 
счет развития наземной и водной пассажирской 
инфраструктуры.
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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

Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996-2014 – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга (+2 Стратегии).

§ 1996-2015 – 20 территориальных стратегий.
§ 2002-2015 – Стратегия 

«Татарстан-2030», «1000 Казани», «Новая 
Казань».

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

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

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

§ 2019-н.в. – Стратегия «ЯНАО-2050».
§ 2020 – Москва, Антикризисная рабочая 

группа предпринимателей.

Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов: 

§ 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.

Мы помогаем в реализации 
стратегий и росте 
конкурентоспособности:

§ 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).

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

O Консорциуме (разработчике исследования)
Леонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru


