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Цель Стратегии  

 "Краснодару- столичный облик, горожанам 

достойную жизнь"  

 комфортная среда обитания, 

 мощные стимулы для постиндустриального развития, 

развитие кластера «креативных индустрий»   

 конкурентоспособная диверсифицированная 

экономика  

 «тыловая база» Олимпиады-2014 

 эффективное муниципальное управление, 

базирующееся на собственных информационных 

ресурсах, ориентированное на результат 



Сценарии развития 

 Инерционный сценарий 
 

Продолжение существующих тенденций 

 

 Модернизационный сценарий 
 

Интенсификация существующих 
тенденций, опора на их лучшие стороны 

 

 Инновационный сценарий 
 

Радикальное изменение существующих 
тенденций и формирование основы для  
принципиально новой траектории 
развития  

 

Концептуальные положения 



Дерево задач стратегии 

 Задачи социального развития 

 Обеспечение роста численности населения (до 1 млн. чел); 

 Повышение уровня жизни 

Рост доходов населения (в 3-3,2 раза к 2020 г.)  

Расширение потребностей населения 

 Повышение качества жизни.  

Формирование комфортной городской среды 

Повышение экологических стандартов (сокращение 

коэффициента загрязнения от автомобильного транспорта до 

50 г выбросов/1 маш*км) 

Обеспечение высоких жилищных стандартов 

(доведение ввода нового жилья до уровня 2 кв.м/чел в 

год), сокращение износа сетей ЖКХ до 45%; 

Повышение качества и доступности базовых услуг,  

Формирование сегмента эксклюзивных услуг 

 



Дерево задач стратегии 

 Задачи экономического развития 

 Обеспечение максимально эффективного использования 

земельных ресурсов города 

 Развитие кластера «креативных индустрий» - 

 Развитие финансового кластера 

 Развитие транспортно-логистического кластера;  

 Развитие промышленно-строительного кластера; 

 Развитие агро-научного кластера;  

 Развитие туристического кластера 

 Развитие образовательно-научного кластера 

 Развитие звена интенсивной терапии краевого 

медицинского комплекса 

 Развитие «олимпийского» кластера 

 Формирование информационно-сетевой экономики,  



 Задачи повышения эффективности 

муниципального управления 

 

 Оптимизация структуры аппарата муниципального 

управления 

 Совершенствование информационной базы и системы 

мониторинга социально-экономического развития  

 Эффективное использование инструментов федеральной 

и региональной поддержки при реализации стратегии.  

 Внедрение механизмов бюджетирования, 

ориентированного на результат 

 Усиление взаимодействия управленческих структур с 

населением и бизнесом, усиление роли местного 

самоуправления в городских округах 

 



Прогноз численности населения 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Сценарии развития: параллельная схема 

 Каждый из трех сценариев развития имеет 
значительные риски. Для их снижения 
оптимальным представляется интегральный 
вариант –  параллельная реализация всех трех 
сценариев, базирующаяся на высоком варианте 
демографического прогноза, позволяющая 
диверсифицировать стратегические риски по 
отдельным сценариям. 

Концептуальные положения 



Стратегические направления 

 1. Приумножение демографического потенциала 

 2. Формирование поколения будущего 

 3. Создание креативной и комфортной среды 

обитания 

 4. Обеспечение устойчивого экономического 

роста 

 5. Содействие достижению Олимпийских 

горизонтов 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 1: приумножение 

демографического потенциала 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 1: приумножение 

демографического потенциала 
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Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 2:  

формирование поколения будущего 

 В сфере образования 

 Расширение сети ДОУ и общеобразовательных школ 

универсального типы 

 Развитие системы повышения квалификации учителей 

 Развитие сети элитных общеобразовательных учреждений 

 Формирование системы общественного контроля за 

деятельностью образовательных учреждений 

 Создание образовательных фондов, которые могли бы 

выдавать гранты на обучение на конкурсной основе, на 

собственные исследования, приглашать лекторов в ВУЗы и пр 

 Реанимация рыночно ориентированного средне специального 

образования 

 Переспециализация высшего образования на подготовку кадров 

для нового облика Краснодара-2020, России и Зарубежья 

 Централизация информации о высокооплачиваемых вакансиях 

и обеспечение широкого доступа к этой информации 

 

 

 

 

 

 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 2:  

формирование поколения будущего 

 Наука. Основные отрасли специализации: 

 Аграрная наука 

 Исследования в нефтегазовом комплексе  

 Медицинская наука 

 Туризм и рекреация  

 Организация «контакта» представителей 

науки и бизнеса (в первую очередь, 

промышленности), с целью развития их 

творческого взаимодействия (проведение 

семинаров, встреч) 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 2:  

формирование поколения будущего 

 В сфере здравоохранения 

 Разработка методов планирования потока пациентов в 

учреждения здравоохранения города, с учетом столичного 

статуса 

 Оптимизация и развитие сети медицинских учреждений 

 Разработка и реализация программы адресной грантовой 

поддержки ведущих специалистов в области медицины 

(профессоров, руководителей клиник и др.), в том числе с 

привлечением средств международных организаций 

 Инициация создания «краевого оздоровительного цикла» 

международного значения, в котором Краснодар займет 

звено интенсивной терапии 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 3: создание 

креативной и комфортной среды обитания 

 Реализация краевой целевой программы «Краснодар – 

столичный облик». 

 Реконструкция центральной части города, доработка 

градостроительных проектов с точки зрения создания 

«креативной среды», с учетом всероссийского приоритета 

малоэтажного жилищного строительства 

 Реконструкция набережной р. Кубань и проведение мероприятий 

по улучшению состояний Карасунских прудов; создание 

рекреационных зон. 

 Реализация муниципальной целевой программы по переселению 

из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда». 

  Участие в федеральной целевой программе «Сохранение и 

развитие архитектуры исторических городов (2002 – 2010 годы)». 

 Проведение работ по сохранению и воспроизводству зеленого 

пояса города посредством целевых программ 

 Актуализация генерального плана города по мере реализации 

программы 

 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 3: создание 

креативной и комфортной среды обитания 

 Реализация проекта «Краснодарский транзит». 

  Вынос из центральной части города железной 

дороги и разгрузка центральных улиц. 

Оптимизация светофорного режима, 

строительство развязок, комплекс мер по 

повышению безопасности дорожного движения. 

Реконструкция станции Краснодар-

Сортировочная. 

Строительство автомобильного «Большого 

Западного обхода» (2009-2013 гг.). 

 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 3: создание 

креативной и комфортной среды обитания 

 Участие в планируемой Минрегионразвития ВЦП 

«Приоритетные инвестиционные проекты развития 

общественной инфраструктуры».Реализация программ 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2025 

годы» и «Инвестиционная программа ООО «Краснодар 

Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации 

системы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город Краснодар на 2007 - 2011 годы». 

 Реконструкция и увеличение мощностей Краснодарской ТЭЦ. 

Завершение перевода на паро-газовый цикл. 

 Внедрение современных технологий хранения и утилизации 

твердых бытовых отходов. 

 Создание современной системы экологического мониторинга 

МО г. Краснодар с быстрым реагированием и оповещением 

населения о состоянии окружающей среды 

 Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 3: создание 

креативной и комфортной среды обитания 

 Разработка муниципальной системы, работающей на 

привлечение (перемещение) в Краснодар креативных 

индустрий (отраслевые льготы и поощрения в сфере налогов, 

выделения земельных участков под строительство, условий 

аренды и пр.) 

 Организация широкого публичного доступа к интернет-ресурсам 

(Wi-Fi, Wi-Max), содействие развитию городского интернет-

пространства 

 Инициация формирования социальных сетей в городе 

 Привлечение к формированию городского пространства 

архитекторов и градостроителей мирового уровня.  

 Формирование событийности как основы для интенсификаци 

внутригородской жизни, повышения инновационной активности 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 4: обеспечение 

устойчивого экономического развития города 

 Земельные активы. Стратегия оптимального 

управления 

 Дальнейшее развитие земельных отношений на 

основе аренды 

 Уточнение налогооблагаемой базы и приближение 

её к рыночной стоимости земельных активов 

 Развитие института  инвестиционных контрактов  

 Перевод в муниципальную собственность 

максимального количества земель  

 Дифференцирование структуры землепользования 

для центральных и периферийных частей городов  

 Включение экологического и историко-культурного 

фактора в городскую земельную политику 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 4: обеспечение 

устойчивого экономического развития города 

 Стратегия развития 

промышленности 

 Диверсификация 

 Организация системы 

новых производств, 

работающих по 

постфордистской схеме  

  

 Переориентация на курортно-рекреационный комплекс края и 

обслуживание Олимпиады 

 Производство продукции для создания комфортной городской 

среды 

 Регулирование земельных отношений, инженерное обустройство 

 Интеграция с научно-образовательным комплексом города, 

Формирование технопарков 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Стратегическое направление 4: обеспечение 

устойчивого экономического развития города 

Строительная индустрия 

 Достижение численности 

населения города 1,0 млн. 

чел. требует объемов 

жилищного строительства не 

менее 2,0 кв.м на чел./год. 

Это предполагает удвоение 

объемов производства 

отрасли к 2015 г.  

Стратегические направления и приоритеты развития 

 Вторым стратегическим направлением является производство 

строительных материалов для развития и благоустройства 

курортно-рекреационного комплекса.  

 Третьим направлением является использование представившихся 

возможностей по строительству объектов по олимпийской 

программе. 

  Четвертое направление - программа инфраструктурного 
обустройства дачных участков 



Стратегическое направление 4: обеспечение 

устойчивого экономического развития города 

 Транспорт для населения: кардинальное улучшение 
транспортного обслуживания 

 Логистика для бизнеса: Краснодар - основной оператор 
интермодальных перевозок Юга России  

 Логистика для спорта: оптимизация пассажирских и грузовых 
потоков к Олимпиаде 2014 

 Услуги для транспорта: институциональное и информационное 
обеспечение  

ТРАНСПОРТ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТ 

ДЛЯ БИЗНЕСА 

ТРАНСПОРТ 

ДЛЯ СПОРТА 

У  С  Л  У  Г  И      Д  Л  Я     Т  Р  А  Н  С  П  О  Р  Т  А 

Стратегические направления и приоритеты развития 

Создание в Краснодаре крупного высоко технологичного 

логистического центра – возможна заявка в инвестфонд    



Олимпийские горизонты 

 Краснодар – тыловая база подготовки и 

проведения зимней Олимпиады-2014 

 Олимпийские кластеры: 

              - строительный комплекс (создание олимпийской  

                 инфраструктуры внутригородского и краевого 

                 уровня) 

               - промышленность «олимпийского спроса» 

                 (машиностроение, легкая, деревообрабатыва- 

                 ющая, пищевая) 

               - транспортно-логистический комплекс 

               - комплекс по подготовке кадров (ВУЗы, ССУЗы,  

                 ПТУ) 

               - бизнес-, спорт- и познавательный туризм 

               - имиджевый комплекс 

 Создание специального технопарка «Сочи2014»  

 Программа пост-олимпийской «конверсии» 

 

Стратегические направления и приоритеты развития 



Механизмы реализации стратегии 

Федеральная и 

краевая поддержка 

Имиджевая 

политика 

Муниципальное 

администрирование 

Частно-государственное 

партнерство и общественный 

контроль 

Реализация 

стратегии 



Инструменты федеральной и краевой поддержки 

реализации стратегии 

Инструмент Сфера, в которой он должен быть применен 

Национальные 

проекты 

Образование, здравоохранение, сельское хозяйство (и 

аграрная наука), жилищное строительство 

Частное и 

государственное 

партнерство 

Совместные инвестиции по проектам 

«Краснодарский транзит» и «Восточная 

промышленная зона». Сотрудничество с корпорацией 

«Сочи». Подача заявок в инвестиционный фонд. 

ФЦП «Юг России», «Модернизация транспортной системы 

России (2002-2010 годы)» и другие 

Свободные зоны Технико-внедренческая Восточная промышленная 

зона; Краснодар примет ряд организационных и 

транзитных функций по игорной зоне на границе с 

Ростовской областью 

Механизмы реализации стратегии 



Муниципальное администрирование, 

ориентированное на результат 

 Создание департамента стратегических 
инициатив 

 Совершенствование системы муниципальной 
статистики, ГИС  

 Более четкое разделение полномочий по 
принципу субсидиарности между уровнями 
власти.  

Механизмы реализации стратегии 

 Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и землей 

 Формированием творческой мотивации сотрудников 
муниципального управления 

 Создание центра по добровольной сертификации хозяйствующих 
субъектов  

 Создание системы программных мероприятий по поддержки 
инновационных инвестиционных проектов 

 Периодическое проведение организационно-деятельностных 
тренингов, направленных на развитие стратегического 
мышления у представителей муниципального управления 

 



Муниципальное администрирование. 

Бюджетная стратегия 

Основные направления 

бюджетной политики: 

 Создание системы управления 

финансами, ориентированной 

на результат 

 Формирование устойчивой 

доходной базы 

 повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств и управления долгом. 

Механизм реализации стратегии: 

 Разработка комплексной программы по повышению эффективности 

бюджетной политики, охватывающей все ключевые элементы 

управления муниципальными финансами 

Механизмы реализации стратегии 



Эффективное сотрудничество с бизнесом и 

общественный контроль 

Сотрудничество с бизнесом 

 Мониторинг развития частного бизнеса 

 Привлечение представителей бизнеса к 

разработке отраслевых программ 

 Развитие института целевого 

микрокредитования бизнеса 

Общественный контроль 

 Многоэтапное проведение общественных слушаний по 

ключевым пунктам стратегии и целевых программ 

 Развитие институтов местного самоуправления, в том числе на 

внутригородском уровне 

 Использование теоретических знаний и креативного 

потенциала студентов и молодых ученых Кубанских ВУЗов 
 

Механизмы реализации стратегии 



Имиджевая политика 

 Разработка концепции имиджа 
Краснодара. Создание верба-
льного образа  

 Разработка стиля города Красно-
дара. Создание графического об-
раза  

 Проектирование стиля жизни.   

 Содействие улучшению инвестиционного климата 

     Адресаты имиджевой политики: 
- потенциальные партнеры Краснодара 
- различные группы потенциальных мигрантов, 
- жители города, 

Механизмы реализации стратегии 



Критерии оценки результатов реализации стратегии 

 Устойчивость 

 Социальная (УС) – 3 индикатора 

 Экономическая (УЭ) – 3 индикатора 

 Экологическая (УЭк) – 1 индикатор 

 Эффективность   

 Социальная (ЭС) – 5 индикаторов 

 Экономическая (ЭЭ) – 5 индикаторов  

 Экологическая (ЭЭк) – 1 индикатор 

 Инновативность (И) – 4 индикаторов 

Для общей оценки реализации стратегии предлагается 22 

индикатора, которые охватывают все стратегические направления 

развития. 

Предполагаемые результаты 



Пороговые значения основных индикаторов 

Индикатор 2007 2008 2009 2010 2015 2020 

Численность населения, тыс.чел. 788 782 785 788 807 825 

(с учетом дооценки РН) 869 899 901 903 922 943 

Младенческая смертность, ‰ 8,2 8,1 8 7,9 7,4 7,0 

Среднемесячные денежные расходы, 

руб., в ценах 2007 г. 15000 16500 18250 20500 32500 37500 

Ввод в действие жилья, тыс. м2 860 1000 1150 1310 1600 1700 

Износ коммунальных сетей, % 66 62,5 59 57 48 45 

Коэффициент обновляемости 
основных фондов 0,06 0,065 0,072 0,08 0,1 0,13 

Коэффициент инвестиционной 
отдачи 1,1 1,19 1,32 1,5 1,8 2,25 

Доля инновационно активных малых 
предприятий, % 4 4,5 5,5 7 13 16 

Число иностранных студентов, чел <1000 1200 1600 2100 5600 10000 

Число туристских прибытий на 1000 
жителей 

400 600 1000 1500 4500 3500 



Первоочередные мероприятия 

 Создание геоинформационного 

обеспечения эффективного 

муниципального управления 

 Разработка комплексной 

среднесрочной программы 

социально-экономического 

развития МО г. Краснодар на 2008-

2012 гг. 

 Формирование имиджевой 

политики города. Разработка 

целевой программы 

 


