
Стратегия города
Краснодара 2030



В этой презентации отражены основные элементы
стратегии социально-экономического развития Краснодара
в вопросах развития социальной сферы города.

Приглашаем вас принять участие в обсуждении проекта
Стратегии.
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Видение и подход
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Стратегическое видение муниципального образования г. Краснодар в
2030 году

Краснодар – магнит для притяжения талантов, новых
смыслов и идей, конкурентоспособный в глобальном

инвестиционном и гуманитарном пространстве,
флагман социально-экономического развития среди

городов России
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Стратегическое видение муниципального образования г. Краснодар в
2030 году

Человеческий
капитал и
социальная
сфера

Город

Экономика

Городская
среда

• Отток «креативного» человеческого
капитала

• Дефицит социальной
инфраструктуры

Город с нагруженной инфраструктурой
и высокой миграцией из-за:
• Благоприятного климата
• Доступного жилья
• Условий для торгового бизнеса

• Преобладание торговли и индустрии
с низкой добавленной стоимостью

• Недостаточно развитые «креативные
индустрии»

• Архаичная городская среда
• Перегруженная инфраструктура
• Неблагоприятная экология

• Город, привлекающий качественный человеческий
капитал и способный взращивать таланты

• Город с удобной и доступной социальной
инфраструктурой

• Город с высоким качеством жизни

• Умный город, ориентированный на человека
• Постиндустриальная экономика
• Город, успешно конкурирующий за таланты благодаря
комфортным условиям для жизни и работы

• Центр Южного полюса роста
• Рост за счёт развития инновационной
промышленности, креативных индустрий и
событийного туризма

• Город с комфортной городской и транспортной средой
• Город, построенный на принципах Умного и
Устойчивого города

• Чистый и здоровый город

Краснодар сейчас Краснодар 2030
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Подход EY: 9 сфер развития, по которым формируются цели - для их
реализации отобраны флагманские проекты и направления развития

Приоритетные сферы развития:
Сформировавшиеся в результате диагностики

Флагманские проекты:
Масштабные проекты, значительно влияющие на экономику или
социальную обстановку, могут включать в себя подпроекты

Сквозные проекты Smart city и агломерация:
Реализация концепции «Умного города»
Создание и развитие Краснодарской агломерации

Направления развития:
Направления развития, не обладающие достаточным
масштабом для флагманского проекта

Многокомпонентные сферы развития:
Городская среда: экология, транспорт.
Социальная сфера: образование, культура, спорт и т.д.
Городское управление: информационная политика, мун.
управление

Туризм
Креативные
индустрииПромышленность

Торгово-
транспортно-
логистический
комплекс

Пространственное
развитие

Городское
управление

Социальная
сфера и
человеческий
капитал

Предпринимательство

Строительство и
ЖКХ



7 Источник: EY, анализ проектной команды

2 211

Флагманские проекты Направления развития

211

211

2 211

Анализ текущего
состояния города

Экспертиза EY в
развитии городов

Анализ более 150
направлений и идей

Стратегия
развития
города

Сфера развития 1

Сфера развития 2

Сфера развития 4

Сфера развития 3

2.3 2.4

2.1 2.2

2.2 2.3

2.1

Подход EY: концептуальная схема подхода к формированию идейно-
содержательной части развития городских сфер в рамках Стратегии



Сводные сведения о сферах и мероприятиях в рамках Стратегии
социально-экономического развития МО г. Краснодар
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Сводные сведения о сферах и мероприятиях в рамках Стратегии
социально-экономического развития МО г. Краснодар

15 флагманских
проектов

Промышленность и ТТЛК
• 2 флагманских проекта
• 4 направления развития

Креативные индустрии
• 2 флагманских проекта
• 6 направлений развития

Строительство и ЖКХ
• 1 флагманский проект
• 4 направления развития

Туризм
• 1 флагманский проект
• 4 направлений развития

Муниципальное управление
• 9  направлений развития

Информационная политика
• 4  направления развития

Физическая культура
• 1 флагманский проект
• 5 направлений развития

Образование и здравоохранение
• 6 направлений развития

Демография и миграционная политика
• 3  направления развития

Социальная защита и безопасность
• 2  направления развития

Городская среда и экология
• 5 флагманских проектов
• 2 подпроекта
• 3  направления развития

Транспорт
• 2 флагманских проекта
• 10 подпроектов
• 10  направлений развития

Предпринимательство
• 2  направления развития

Культура
• 1 флагманский проект
• 1  направление развития46 целевых

показателя

63 направлений
развития

12 подпроектов
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Цели развития достигаются флагманскими проектами, запускающими
маховик развития экономики или улучшающими жизнь горожан

Определение и критерии флагманского проекта

Источник: методология EY

Влияние на социально-экономическое состояние:
Проект должен запускать маховик развития
экономики города (например, строительство
транспортного хаба добавляет 0,2% роста ВРП в год)
или повлиять на социальную ситуацию

Направления развития:
Проект может включать в себя любое количество
направлений развития (например, Агломерация
включает в себя все направления, а строительство
индустриальных парков – только промышленность)

Масштаб:
Для реализации проекта должны быть выделены
значительные средства (например, строительство
сети индустриальных парков)

Флагманский проект:
Проект развития города Краснодара,
который удовлетворяет следующим
характеристикам:
• Масштаб проекта
• Существенное влияние на экономику или
социальное состояние

• Соответствие направлениям развития
города
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Все проекты сформулированы по SMART1: с проработкой для решения
какой задачи и каким образом реализовать проект

Подход к целеполаганию
SMART1

Подход к формулированию проектов Пример сформулированного
проекта

S Specific
Конкретность

Проект и его цель конкретны и четко
сформулированы

Создание мультимодального
грузопассажирского транспортного
узла

M Measurable
Измеримость

Проект содержит качественные или
количественные характеристики для
оценки

Увеличение мобильности населения
г. Краснодара и Краснодарского края
на 10-15%

A Achieveable
Достижимость

Проект реалистичен и достижимым
в допустимых временных рамках

Есть инвестор, локация и
заинтересованность со стороны
администрации

R Relevant
Уместность

Проект востребован горожанами
согласован с другими проектами и
целями

Значимость проекта для горожан
сформулирована, проект не
противоречит прочим инициативам и
целям

T
Time-bound
Ограниченость
по времени

Проект имеет определенный срок
достижения

Проект должен быть реализован до
2023 года
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Проекты ранжируются по времени реализации для достижения
долгосрочных и краткосрочных целей: до 3-х, 5 и более 10 лет

Классификация проектов по времени реализации1

Операционные решения
До 3-х лет

• Обновление парка электротранспорта
• Выделение городом площадки для проведения
культурно-образовательных и развлекательных
мероприятий

• И прочие проекты

Среднесрочные решения
До 5 лет

• Организация медиапарков и «креативных
кластеров»

• И прочие проекты

Долгосрочные решения
Более 10 лет

• Формирование и развитие Краснодарского
транспортного узла Южного экспортно-
импортного хаба

• Строительство канатного метро
• И прочие проекты

1 – сроки реализации проектов предварительны и будут уточняться
Источник: EY, анализ проектной команды
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Сквозные проекты
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Сквозные проекты: Smart City. Стратегия социально-экономического
развития основывается на принципах и технологиях «Умного города»

Сквозные технологии «умного» города:
• Интернет вещей и 5G
• Большие данные
• Искусственный интеллект
• Блокчейн
• Новые технологии безопасности, включая

кибербезопасность
• 3D-сканирование и компьютерное моделирование

Архитектура «умного» города:

Принципы умного города, использованные
в стратегии:

Ориентация на человека

Улучшение качества предоставления
сервисов

Высокое качество управления
городскими ресурсами и эффективное
городское планирование

Технологичность городской
инфраструктуры

Комфортная и безопасная городская
среда, системное внедрение «зеленых»
принципов
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Сквозные проекты: Умный город – трансформация Краснодара в
умный город предусмотрена Стратегией и муниципальной программой

Ситуационный
центр

Видеоанализ
и развитие
видеонаблюдения

Оцифровка
городских
данных(CIM)

Единая платформа
городского
управления ЖКХ

Единая система
оплаты проезда

Приоритетные «умные» решения муниципальной
программы «Умный город», одобренной Министерством
строительства РФ:

Платформа по оперативному взаимодействию
между населением – электронная платформа для
принятия участия в различных голосованиях по
городским вопросам

Примеры решений в рамках Стратегии

Единая платформа городского управления и
ситуационный центр - многоуровневая
информационная сеть, использующая технологии
IoT, Big data, искусственный интеллект и другие

Электро-заправки и электро-каршеринг –
стимулирование использования экологически
безопасного транспорта и повышение качества
жизни в городе

«Умные» опоры - «умное» освещение на базе
светодиодного оборудования для экономии
электроэнергии, интеграция возможностей
видеозаписи, точки доступа Wi-Fi и т.п.Всего в Стратегии заложено более 20

первоочередных проектов Умного города
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Сквозные проекты: Агломерация. Формирование агломерации –
неизбежный процесс, заложенный в стратегии Краснодарского края

Краснодарская агломерация - пространственная
система поселений, обладающих интенсивными
экономическими и культурными связями

Флагманские проекты и направления развития, влияющие на развитие
Краснодара и Краснодарской агломерации

Индустриальные парки

Медицинские кластеры

Новые дороги

Наземное метро

Аэропорт – индустриальный парк

Мосты

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры:
• Строительство мостов, объездных дорог и обходов, в том
числе Дальний западный обход, два моста Краснодар –
Адыгея, юго-восточные объездные дороги

• Развитие общественного и альтернативных видов
транспорта, в том числе наземного метро, соединяющего
районы агломерации

• Строительство Южного экспортно-импортного хаба на базе
краснодарского аэропорта

• Создание перехватывающих парковок на периферийных
зонах ядра агломерации

Эффективная экономическая специализация территорий:
• Создание индустриальных парков (5 парков в Краснодаре,

2 - в Динском районе, 1 - в Северском районе)
• Создание медицинско-реабилитационных кластеров

(г. Краснодар, г. Горячий Ключ, Северский район)
• Создание объектов туристического притяжения
• Выравнивание условий ведения бизнеса
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Социальная сфера
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Отток человеческого капитала – вызов для городов РФ и, в частности,
для Краснодара

Отток человеческого капитала происходит из-за несоответствия повышающихся требований населения и
бизнеса с городскими условиями

Недостаток и износ
инфраструктуры,

коммуникаций и транспорта

• Центр города требует
реконструкции

• Износ коммуникаций
более 60%

• Недостаток социальной и
рекреационной
инфраструктуры

Экологическое давление
на город

• «Неблагоприятная»
экологическая обстановка
в Краснодаре

Недостаток
высокопроизводительных

рабочих мест

• Смещенный баланс
высокопроизводительных
и рабочих профессий
приводит к низкому
качеству миграционного
потока

Источник: EY, анализ проектной команды, результаты 1-го этапа социально-экономической диагностики муниципального образования город Краснодар

Диспропорции в системе
профессиональной
подготовки кадров

• Переизбыток выпускников
экономических и
юридических
специальностей,
недостаток выпускников
медицинских и
педагогических
специальностей
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Образование и
здравоохранение
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Рынок труда и образования: работодатели и соискатели не
синхронизированы (1/2)

Источник: EY, анализ проектной команды, данные информационно-аналитических материалов мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций
высшего образования за 2017 год, данные Службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края

Гуманитарные
и культура

Технические
23%

Медицинские

Образование

Право и
экономика

26%

Сельское
хозяйство

35%
12%

25%
4%

10%
42%

6%
10%

1%
6%

Контингент студентов и заявленных вакансий, %

Вакансии
Студенты

Основные выводы диагностики отраслевых
комплексов г. Краснодара

Дисбаланс между специальностями:
Баланс смещен в сторону экономики, права и
гуманитарных наук

Отсутствие взаимодействия работодателей и
ВУЗов:
Недостаточный уровень взаимодействия в сферах
подготовки кадров и НИР

«Образование через жизнь»:
Отсутствие системы образования полного цикла
по всему спектру специальностей
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Рынок труда и образования: работодатели и соискатели не
синхронизированы (2/2)

Источник: EY, анализ проектной команды, HH,  пресс-служба администрации города Краснодара

Начало
карьеры

6%

8%

15%

ИТ

Продажи

Производство

Недвижимость

Транспорт

11%

35%
16%

12%
6%

5%

8%

6%

7%

Запросы работодателей и соискателей, %

Работодатели
Соискатели

Основные выводы диагностики отраслевых
комплексов г. Краснодара

Дисбаланс между специальностями:
Баланс смещен в сторону экономики, права и
гуманитарных наук

Отсутствие взаимодействия работодателей и
ВУЗов:
Недостаточный уровень взаимодействия в сферах
подготовки кадров и НИР

«Образование через жизнь»:
Отсутствие системы образования полного цикла
по всему спектру специальностей
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Недостаток школ для перехода на односменный режим

Строительство учреждений образования не успевает за ростом
населения, что приводит к дефициту мест в садах и школах

Основные выводы диагностики отраслевых
комплексов г. Краснодара

Рост города:
За 10 лет население города увеличилось на
~25%, что дополнительно нагружает социальную
инфраструктуру

Дефицит школ для перехода на односменный
режим:
В 2017 году школ не хватает для перехода на
односменный режим

Дефицит детских садов:
~40% - расчетный дефицит мест в детских садах
на 2017 год

74.5
67.9 74.3

88.1
96.5

107.8
118.7

130.1
139.9

61.1 60.3 60.8 61.8 62.2 62.6 66.2 66.4 69

27.8% 32.3% 35.4% 35.4% 36.8% 37.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50

100

150

2005 2007 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях, тыс. чел.

Количество мест в общеобразовательных учреждениях, тыс. чел.

Удельный вес обучающихся во 2 смену (начальное, основное и среднее
общее образование), %
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Целевой показатель Ед. изм. 2018 I этап
(2019-2022)

II этап
(2023-2025)

III этап
(2026-2030)

Для достижения цели в образовании сформировано 4 направления
развития. В здравоохранении 1 флагманский проект и 2 направления

1. Взаимодействие с органами региональной власти с целью:

• увеличения продолжительности жизни;

• снижения дефицита мощности поликлиник;

• содействия развитию сети кабинетов врачей общей практики

2. Инициация на региональном уровне строительства и модернизации
медучреждений (спортивного диспансера, хосписов, центров реабилитации)

Цель в сфере образования:
Создать необходимую базу для формирования
новых отраслей городской экономики и условия
для развития человеческого капитала

Дефицит мест в детских садах % 45 39 33 17
Дефицит мест в школах для перехода
на односменный режим % 52 48 33 22

Доля детей от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное
образование

% 86.5 87 87.5 88.5

Доля выпускников средней и общей
школы, не получивших аттестаты,
от числа обучающихся, допущенный к
государственной итоговой
аттестации

% 0,8 0.6 0.5 0.3

Цель в сфере здравоохранения:
Сформировать условия для повышения
продолжительности жизни населения города, ее
качества и повышения эффективности
медицинских услуг

Продолжительность жизни Лет 73,8 75.8 77.5 80.5

Младенческая смертность

коэффициент в
расчете на 1000

человек
родившихся
живыми

4.2 4.1 4 3.7

1. Обновление материально-технической базы учреждений образования

2. Снижение дефицита мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях и
удовлетворение потребности в общеобразовательных учреждениях

3. Создание новых учебных заведений дополнительного образования, в том числе:
территориальных сетей развития, центров увлечений и центров бизнес-
компетенций

4. Синхронизация системы образования и городских отраслевых комплексов и
создание условий для развития инновационной системы в городе

Направления развития в сфере образования

1. Развитие территорий, переданных в собственность Краснодару, в части
создания медицинского кластера

Отсылочный флагманский проект в сфере здравоохранения

Направления развития в сфере здравоохранения

Прогноз целевых показателей представлен в базовом сценарии развития
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Избранные направления развития: новые учебные заведения и
синхронизация системы образования с экономикой города

Создание новых учебных
заведений дополнительного
образования, в том числе

территориальных сетей развития,
центров увлечений и центров

бизнес-компетенций

Ø Содействие в организации территориальных сетей развития и дополнительного образования для
формирования системы образования полного цикла (от дошкольного дополнительного образования до
центров бизнес-компетенций и переквалификации) по всему спектру дисциплин. Формирование мест занятий,
соответствующих современным мировым тенденциям развития (робототехника, биотехнологии,
информационные технологии, медиа, спорт и др.), включая обучение коммуникативным навыкам

Ø Создаваемые организации могут быть как лицензируемыми учебными заведениями дополнительного
образования, так и организациями проведения познавательного досуга, действующими без образовательных
программ и лицензий на образовательную деятельность. Для реализации принципа полицентричности
учреждения дополнительного образования должны быть рассредоточены по внутригородским округам

Ø Реализация направления развития в первую очередь должна быть акцентирована на создании школ искусств,
технических студий и кружков информационных технологий, как наиболее важных и дефицитных в структуре
дополнительного образования г. Краснодар

Синхронизация системы
образования и городских

отраслевых комплексов и создание
условий для развития

инновационной системы в городе

Ø Реализация мероприятий по стимулированию подготовки квалифицированных трудовых кадров для
обеспечения наиболее приоритетных отраслей экономики города, реализации флагманских проектов и
формирования контингента профессионалов в области образования

Ø Инициирование и участие в совместной разработке программ по подготовке технических специалистов вузами
и бизнесом:

v ориентация на подготовку кадров для инновационной системы в вузах – ученых/исследователей,
предпринимателей, специалистов по поддержке инноваций, в системе профессионального образования –
кадров технических специальностей для нужд МСП и крупного бизнеса

v ориентация на подготовку специалистов в научно-технической сфере, содействие студентам, докторантам,
аспирантам, соискателям, профессорско-преподавательскому составу, научным работникам образовательных
учреждений высшего профессионального образования и научных организаций в получении дополнительного
профессионального образования и возможностей для стажировки на ведущих предприятиях города

v содействие в подготовке специалистов, обладающих предпринимательскими компетенциями, для креативной
индустрии

v расширение сфер инновационного образования и экспорта образовательных услуг
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Избранные направления развития: взаимодействие с региональными
властями для обеспечения потребностей в сфере здравоохранения

Взаимодействие с органами
региональной власти с целью:
увеличения продолжительности

жизни; снижения дефицита
мощности поликлиник;  содействия
развитию сети кабинетов врачей

общей практики

Ø оптимизация городской сети имеющихся учреждений и развитие коммерческого сегмента сервисов в сфере
здравоохранения

Ø развитие трехуровневой системы учреждений здравоохранения: стационары – диагностические центры –
амбулаторно-поликлинические учреждения

Ø увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала с целью достижения соответствия
нормативным показателям и повышение качества подготовки сотрудников здравоохранения

Ø укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе за счет строительства
больниц, поликлиник, центров высоких технологий

Ø приобретения медицинского и специального оборудования и внедрения новых технологий лечения
Ø переоснащения и капитального ремонта, реконструкции учреждений здравоохранения
Ø административное содействие в создании медицинского кластера на территории г. Краснодара и

Краснодарской агломерации в части развития его медицинско-экспортного потенциала

Инициация на региональном уровне
строительства и модернизации

медучреждений

Ø строительство и модернизация государственных бюджетных учреждений здравоохранения в соответствии с
потребностями населения города в медицинских учреждениях

Ø расширение сети и модернизация существующих поликлиник, в том числе покрытие районов, не обеспеченных
учреждениями здравоохранения в ближайшей транспортной доступности

Ø увеличение мощностей краевого хосписа, расположенного на территории города, для сокращения очереди
пациентов

Ø создание сети центров реабилитации, в особенности для детей с тяжелыми травмами и заболеваниями (ДЦП,
онкология и т.п.)

Ø развитие площадок для спортивной медицины (база гандбола, ФК «Краснодар» и прочие)
Ø привлечение и поддержка в создании коммерческих медицинских организаций по приоритетным и наиболее

проблемным направлениям здравоохранения города
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Культура
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Культура: идет активное развитие, но для привлечения человеческого
капитала необходимы уникальные и масштабные мероприятия

Источник: EY, анализ проектной команды, пресс-служба администрации города Краснодара

Мероприятия нового формата:
Проводятся мероприятия и проекты нового
формата: фестиваль технологий, наук и
искусств «Geek Picnic», фестиваль еды и
музыки «Стереопикник», летний фестиваль
«О, да! Еда!», Фестиваль дворовых игр,
Фестиваль «Добрый Краснодар», серия
спектаклей-променадов «Голос города» и пр.

Уникальные и масштабные мероприятия:
Сдерживающий фактор - недостаточное
количество уникальных и масштабных
мероприятий. Сейчас эту роль выполняют
футбольные матчи ФК «Краснодар». Такие
мероприятия развивают событийный туризм

199
262

296

45

57
66

244

2007 20172013

319

362
+48%

Посещаемость мероприятий, тыс. чел

Культура
Театр и концерты
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Целевой показатель Ед. изм. 2018 I этап
(2019-2022)

II этап
(2023-2025)

III этап
(2026-2030)

Для достижения цели в культуре сформировано 2 флагманских
проекта и 7 направлений развития.

2. Развитие территорий, переданных в собственность Краснодару, в части
выделения площадки для проведения мероприятий

Отсылочный флагманский проект

1. Строительство, модернизация и диверсификация учреждений культуры

Направления развития

2. Создание условий для реализации «культурных площадок»

3. Организация уникального крупномасштабного ежегодного фестиваля

4. Проведение в Краснодаре международных культурных, спортивных и
физкультурных мероприятий

5. Развитие и продвижение онлайн порталов и сервисов города

6. Создание новых учебных заведений дополнительного образования, в том
числе: территориальных сетей развития, центров увлечений и центров бизнес-
компетенций

7. Организация процесса вовлечения жителей и бизнеса в развитие городской
среды и культурно-досуговой жизни города

Отсылочные направления развития

Цель в сфере культуры:
Создать условия для формирования культурной
среды и организации досуга, способствующих
интеллектуальному и культурному развитию
горожан

Обеспеченность населения домами
культуры % 90,7 91 91.5 92

Обеспеченность населения г.
Краснодара парками культуры и
отдыха

% 15 16 18 21

Флагманский проекты

1. Строительство многофункционального концертно-культурно-развлекательного
зала

Прогноз целевых показателей представлен в базовом сценарии развития
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Флагманский проект: Строительство многофункционального концертно-
культурно-развлекательного зала

Источник: EY, анализ проектной команды

Цели проекта:
•Повышение технологического уровня концертных
площадок города до возможности приёма
национальных и международных событий;
•Удовлетворение потребности населения и артистов в
обеспечении города площадками для проведения
концертных мероприятий.
•Диверсификация культурной среды и организации
досуга, способствующих интеллектуальному и
культурному развитию горожан;

Источники финансирования:
1,13 млрд. рублей. Внебюджетное финансирование

Результаты реализации проекта:
•Организация площадки для проведения регулярных
муниципальных концертов, выступлений;
•Новые рабочие места: 100 человек.
Сроки реализации:
2020 - 2025

Строительство многофункционального концертно-
культурно-развлекательного зала:
Создание многофункционального концертно-культурно-
развлекательного зала для снижения дефицита
концертных площадок, вместительностью на 3500
человек.
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Флагманский проект: Развитие территорий, переданных в собственность
Краснодару

Источник: EY, анализ проектной команды

Развитие территорий, переданных в собственность
Краснодару
Комплексное освоение 1500 га ЗУ около Восточного
обхода, в районе поселка Знаменский обеспечит
прирост населения: ~180 тыс. чел.
Жилая недвижимость: до 6 млн м2

Общественно-деловая недвижимость: 0,5 млн. м2

Торговая недвижимость: 0,3 млн. м2

Промышленная недвижимость: 0,2 млн. м2

Концепция развития пос. Знаменского и микрорайона
Новознаменского

Источники финансирования:
Капитальные затраты на реализацию Проекта составят
порядка 370 млрд. рублей

Отсылочные флагманские проекты:
• Краснодар город транспортных возможностей

(Концептуальное изменение системы
общественного транспорта)

• Краснодар – город с развитой дорожной сетью
(Модернизация дорожной сети)
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Флагманский проект: Развитие территорий, переданных в собственность
Краснодару, подпроект: Выделение площадки для мероприятий

Источник: EY, анализ проектной команды

Выделение городом площадки для проведения
культурно-образовательных и развлекательных
мероприятий
выделение земельного участка, удаленного от жилых
объектов, для проведения крупных городских и
региональных культурных, развлекательных,
спортивных и иных мероприятий.

Источники финансирования:
Инвестиции – 540 млн. руб. Бюджетное и
внебюджетное финансирование

Цели проекта:
• расширение предлагаемых городом вариантов

культурно-развлекательного досуга
• удовлетворение запроса населения в площадке

для проведения мероприятий
• повышение туристической привлекательности

города.

Результаты реализации проекта:
• увеличение туристического потока
• диверсификация культурно-досуговой жизни

города
• Сроки реализации:
2020-2022 год
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Избранные направления развития: новые учебные заведения и
синхронизация системы образования с экономикой города

Строительство, модернизация и
диверсификация учреждений

культуры

Ø Формирование сети культурно-досуговых центров, строительство новых учреждений культуры (домов
культуры, библиотек и т.д.), цифровизация муниципальных учреждений культуры:
v строительство новых учреждений культуры, возможная интеграция учреждений культуры с общественными

зонами и парками
v комплексная модернизация учреждений культуры г. Краснодара, в том числе обновление материально-

технической базы, приобретение специального оборудования
Ø информатизация учреждений культуры и искусства посредством технического и технологического

переоснащения:
v продолжение работы по оцифровке библиотечных фондов в целях дальнейшего совершенствования

библиотечного обслуживания
v постепенный переход на концептуально новый формат библиотек-медиацентров
v использование релевантных для муниципального уровня IT-технологий в области культуры, в том числе

использование новейших информационных технологий при организации и проведении мероприятий
v создание единого муниципального приложения по покупке билетов с функцией оповещения о ближайших

концертах, спектаклях, выставках, цирковых представлениях и других
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Физическая
культура
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Мероприятия популяризации активного
образа жизни:
Проведение мероприятий, таких как Iron Man,
беговых соревнований, соревнований по
киберспорту, этапов международных
спортивных мероприятий и т.д.

Спорт: активная работа с существующими объектами спорта и
популяризация через проведение знаковых мероприятий

Источник: EY, анализ проектной команды, пресс-служба администрации города Краснодара

Спортивные сооружения и работники
физической культуры и спорта:
Единовременная пропускная способность на
2017 год  – 58,9 тыс. чел., что превышает
целевые показатели на 85%

Недостаток общественных бассейнов:
Согласно местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования г. Краснодар
необходимо построить в городе
плавательные бассейны общего пользования
общей площадью зеркала воды 13 500 м2

2007

3,5

1,0 1,1

2013

1,4

4,0

2017

2,3

+75%

Количество спортивных сооружений и штатных
работников физической культуры и спорта, тыс.

Сооружения
Работники
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Целевой показатель Ед. изм. 2018 I этап
(2019-2022)

II этап
(2023-2025)

III этап
(2026-2030)

Для достижения цели в физ. культуре сформировано 2 флагманских
проекта и 7 направлений развития.

6. Строительство и модернизация медучреждений (спортивного диспансера,
хосписов, домов престарелых, центров реабилитации)

7. Развитие и продвижение онлайн порталов и сервисов города

Отсылочные направления развития

1. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни

2. Способствование позитивной динамике численности детского населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом (5-18 лет), в
целях снижения у детей различных нарушений здоровья

3. Увеличение численности квалифицированных кадров в сфере физической
культуры и спорта

4. Устранение материального и морального износа спортивной материально-
технической базы

5. Проведение в Краснодаре международных культурных, спортивных и
физкультурных мероприятий

Направления развития 2. Развитие территорий, переданных в собственность Краснодару, в части
выделения площадки для проведения мероприятий

Цель в сфере физической культуры:
Обеспечить устойчивое развитие спорта и физической
культуры в городе Краснодаре и повысить значимость
здорового и активного образа жизни для жителей города

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

%. 49,2 51,8 55,5 55,8

Уровень обеспеченности
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной мощности
объектами спорта

% 56,2 56,5 57,8 58,8

1. Создание сети спортивных учреждений

Флагманский проект Отсылочный флагманский проект

Прогноз целевых показателей представлен в базовом сценарии развития
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Флагманский проект: Создание сети спортивных учреждений

Источник: EY, анализ проектной команды

Цели проекта:
•Увеличение числа жителей г. Краснодара,
систематически занимающихся спортом
•Повышение эффективности подготовки
профессиональных спортсменов
•Применение инструментов государственно-частного
партнерства и привлечение частных инвестиций для
реализации проектов данной сферы
•Возможность партнерства не только в отношении
объектов спорта, но и в отношении муниципальных
услуг в области спорта

Источники финансирования:
700 млн. рублей

Результаты реализации проекта:
•Повышение качества жизни жителей города
•Увеличение доли жителей города, занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности г. Краснодара
•Развитие физической культуры и спорта, увеличение
мощностей спортивных учреждений
Сроки реализации:
2021-2023 гг.

Создание сети спортивных учреждений
Создание сети спортивных заведений во всех районах
города с применением инструментов МЧП/концессии
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Избранные направления развития: пропаганда ЗОЖ, спорта и
физической культуры

ü Привлечение населения к
занятиям физической культурой
и спортом, пропаганда
здорового образа жизни

ü Способствование позитивной
динамике численности детского
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом (5-18 лет) в
целях профилактики развития у
детей различных нарушений
здоровья

Ø Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по
месту жительства, учебы, трудовой деятельности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями

Ø Размещение наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни (рекламные щиты,
информационные табло, мониторы в муниципальных учреждениях)

Ø Привлечение населения к выполнению нормативов Всероссийского физкультрно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Ø Расширение сети муниципальных спортивных школ в районах города в целях предоставления физкультурно-
оздоровительных услуг по месту жительства

Ø Создание спортивных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной сферы

Ø Поддержка общественных инициатив по проведению массовых мероприятий, направленных на сохранение
здоровья и ведение здорового образа жизни

Ø Реализация проектов по созданию новых спортивных объектов, в том числе в парковых зонах
Ø Регулярное проведение общегородских спортивных мероприятий с предварительным информированием

граждан о предстоящем событии
Ø Разработка и реализация информационно-пропагандистских кампаний, физкультурно-оздоровительных

программ в СМИ, а также мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
Ø Информирование родителей о пользе физической культуры и спорта, в целях повышения вовлеченности детей

в занятия физической культуры и спорта
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Демография и
миграция
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Рост населения г. Краснодара, чел. и %

Краснодар – быстрорастущий город-миллионник

0,9

2018 2015 (Данные
МВД)

2015 2018 (Данные
МВД)

1,0

1,4

1,0
+12%

32%

Прирост населения Краснодара значительно
превосходит, чем прирост в большинстве других
городов-«миллионников»

рождаемость

+46%
смертность

-15%

2,9

20172007

13,4

19,2

2013

40,6

12,2

2018

9,1
12,0

18,1

37,3

26,8

39,0

27,2

Число выбывших Число прибывших Миграционный прирост

Миграционный прирост, тыс. чел.

Основные причины оттока – недостаточное количество
рабочих мест в креативных индустриях,
неудовлетворительное качество городской среды и
транспорта, отсутствие сильных ВУЗов
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Целевой показатель Ед. изм. 2018 I этап
(2019-2022)

II этап
(2023-2025)

III этап
(2026-2030)

Для достижения целей в демографии и миграции выделено 7
направлений развитий

Отсылочные направления развития

1. Создание благоприятных условий для продолжения активной жизни граждан
предпенсионного возраста

2. Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей

3. Формирование и продвижение имиджа Краснодара как «креативного» города

Направления развития

4. Снижение дефицита высокопроизводительных рабочих мест. Создание
рабочих мест для высококвалифицированных специалистов

5. Снижение дефицита мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях
и удовлетворение потребности в общеобразовательных учреждениях

6. Синхронизация системы образования и городских отраслевых комплексов и
создание условий для развития инновационной системы в городе

7. Взаимодействие с органами региональной власти с целью:

• увеличения продолжительности жизни;

• снижения дефицита мощности поликлиник;

• содействия развитию сети кабинетов врачей общей практики

Цель в демографии и миграции:
Обеспечить стабильный рост населения при сохранении и
поддержании положительных показателей естественного
и миграционного прироста, а также снижении
миграционного оттока

Миграционный прирост населения,
накопленным итогом тыс. чел. 13,4 36,9 71,3 144,7

Естественный прирост населения,
накопленным итогом тыс. чел. 4,3 30,7 58 115,3

Прогноз целевых показателей представлен в базовом сценарии развития
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Избранные направления развития: создание условий для снижения
миграционного оттока и повышения притока креативных людей

ü Создание благоприятных
условий для продолжения
активной жизни граждан
предпенсионного  возраста

ü Создание благоприятных
условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации молодых
людей

Ø Создание достаточных условий для продления трудового возраста активной жизни и переквалификации
граждан предпенсионного возраста, в том числе с помощью инициации необходимых мероприятий на
региональном уровне:
v создание и координация курсов переквалификации и дополнительных курсов для лиц предпенсионного

возраста
v обеспечение учебных классов современным оборудованием и доступом к основным информационным

ресурсам
Ø Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых

людей, выравнивания стартовых условий молодежи разных социальных групп, а также использование
потенциала молодежи в интересах инновационного развития города:
v формирование инфраструктуры молодежного досуга, развитие сети молодежных досуговых учреждений

(многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга, спортивные секции)
v создание больших площадок-акселераторов с оборудованием и инфраструктурой для стартапов, где

проекты смогут получать поддержку в разных формах – от технической до менторской
v проведение технологических конкурсов фонда перспективных исследований
v содействие в обеспечении жильем молодых семей

Формирование и продвижение
имиджа города Краснодара как
магнита для креативного класса

Ø Проведение систематических информационных мероприятий по созданию и продвижению имиджа Краснодара
как рынка профессий, востребованных умной экономикой

Ø Разработка программы маркетинга, позиционирующей Краснодар как культурный и безопасный мегаполис с
качественной образовательной средой для привлечения студентов из других российских регионов и
зарубежных стран
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Социальная защита
и безопасность



43

Диагностика социальной защиты в городе: необходима оптимизация
работы социальных служб

1,462
1,556

1,169
1,251 1,286 1,335

118 197 247 308 326 339

2010 2013 2014 2015 2016 2017

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, чел.

Количество приемных семей, ед.

Численность детей-сирот и количество приемных семей Основные выводы диагностики отраслевых
комплексов г. Краснодара

Квотирование рабочих мест
Участие работодателей в трудоустройстве
социально незащищенных категорий граждан.
Количество организаций превышает 1000 ед.,
рабочих мест – свыше 8 000 тыс

Высокая социальная и материальная
дифференциация населения.:
Невысокий уровень и качество жизни отдельных
слоев населения

Рост численности детей сирот
На 3-7% ежегодно за последние три года



44

Использование новых технологий и иные методические и пропагандистские мероприятия, используемые в
комплексе, позволит снизить как количество преступлений совершаемых в общественных местах, так и
общее количество преступлений

Диагностика общественной безопасности: возможности для
предупреждения и эффективного расследования преступлений

14,135
15,188

16,157 15,685 15,940

5,814 6,263
7,218

6,283 6,303

2013 2014 2015 2016 2017

Всего зарегистрированных преступлений на территории г. Краснодара
Зарегистрированных преступлений в общественных местах

12,014 18,133 13,421 14,135 15,188 16,157 15,685 15,940
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162 160
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13,000
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15,000
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17,000
18,000
19,000

2005 2007 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Число зарегистрированных преступлений
Число зарегистрированных преступлений на 10 000 чел. начеления

Количество преступлений, совершенных в общественных
местах

Количество зарегистрированных преступлений
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Цель в сфере безопасности:
Обеспечить безопасность жизни и здоровья
населения города Краснодара

Количество
зарегистрированных
преступлений на 10000 человек

Единицы 158 129 114 101

Доля преступлений,
совершенных в общественных
местах, в общем числе
зарегистрированных
преступлений

% 40 35 30 25

Целевой показатель Ед. изм. 2018 I этап
(2019-2022)

II этап
(2023-2025)

III этап
(2026-2030)

Для достижения целей в соц. защите и безопасности сформировано по
1 направлению развития

Направление развития в сфере безопасности

1. Модернизация работы учреждений социальной сферы

Направление развития в сфере социальной защите

1. Реализация программы комплексных мероприятий по повышению
безопасности жизни в городе

Прогноз целевых показателей представлен в базовом сценарии развития
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Избранные направления развития: обеспечение безопасности жизни в
городе и модернизация работы учреждений социальной помощи

Модернизация работы учреждений
социальной защиты, социального

обслуживания и социальной
поддержки населения

Ø Популяризация престижности и важности работы в сфере социального обслуживания
Ø Совершенствование системы управления сферой социальной защиты и социального обслуживания путем

разработки стандартов, регулирующих норм и рейтингов
Ø Привлечение к оказанию социальных услуг негосударственных некоммерческих организаций через

стандартный механизм, позволяющий НКО встроиться в систему социального обслуживания и работать по
стандартам Краснодарского края

Ø Разработка и внедрение новых технологий социального обслуживания различных категорий граждан
Ø Формирование стандартизированного информационного поля для оптимизации процедуры оказания адресной

помощи населению
Ø Регистрация всех мер социальной защиты, социального обслуживания и социальной поддержки в Единой

государственной системе социального обслуживания (ЕГИССО)
Ø Взаимодействие с региональными властями в развитии учреждений социальной защиты, социального

обслуживания и социальной поддержки

Реализация программы
комплексных мероприятий по

повышению безопасности жизни в
городе

Ø Использование современных сил и средств защиты, внедрение передовых технологий для обеспечения
общественной безопасности:
v апробация и внедрение инновационных технологий, в том числе Smart City, влияющих на безопасность

жизни в городе
v повышение гражданской активности у населения города

Ø Профилактика правонарушений в целях обеспечения безопасной среды проживания в городе:
v разработка новых программ по профилактике правонарушений и охране общественного порядка, участие в

профилактике терроризма и экстремизма, мониторинг социальной среды и социальной безопасности
v ведение работы с несовершеннолетними гражданами. Работа с молодежью в школах, средних

профессиональных и высших учебных заведениях должна быть, в частности, ориентирована на
предотвращение вовлечения и молодежи в преступные сообщества


