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Сетевое взаимодействие…

Проблемы 

 Административный путь 

формирования коллабораций

 Отсутствие механизма 

селекции, донастройки и 

масштабирования 

перспективных практик

 Недоиспользование 

потенциала экспертного 

сообщества

Возможности 

 Институализация уже 

сложившихся форм 

экспертного и научного 

взамодействия

 Системность и интенсивность 

обменов знаниями, опытом, 

методиками 

 Интеграция  ресурсов всей 

сети, повышение статуса 

сотрудничества



 Стимулирование повышения качества человеческого 

капитала (и его конвертация в источник экономического 

роста

 Повышение эффективности системы государственного 

управления 

 Внедрение инноваций и прорывных технологий в системе 

государственного управления

 Достижение целей и решение задач устойчивого развития 

Краснодарского края в рамках реализации 

государственных и муниципальных полномочий



Создание открытой цифровой платформы  по 

информационному сопровождению развития экотуризма 

7

351
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Федерального значения Регионального значения Местного значения 

Количество ООПТ 

153

8 4 7
16

Туристские маршруты

Апшеронский, Мостовской, Отрадненский, 

Северский, Туапсинский район, город Сочи. 

Экологические тропы -ФГБУ «Кавказский 

государственный заповедник», ФГБУ «Сочинский 

национальный парк», в том числе с участием 

горноклиматических курортов «Красная Поляна» 

и «Роза Хутор».

Площадь ООПТ  - более 950,0 тысяч га, (12% 

территории Краснодарского края, 

регионального значения - 509,0 тысяч га)

За 8,5 месяцев 2022 года курорты Краснодарского 

края посетило более 14 миллионов человек. 

С начала 2021 года создано 26 региональных ООПТ 



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

отсутствие практики единого 
информационного взаимодействия между 

органами исполнительной власти, 
потенциальными инвесторами, 

хозяйствующими субъектами, туристами 
в этой области на федеральном уровне. 

* неравномерность распределения 
туристического потока по территории 

Краснодарского края;

* слабое развитие ряда муниципальных 
образований, имеющих богатый 

природно-рекреационный потенциал 
(«Богатая природа – бедные районы»).

* недостаток информационного 
обеспечения и несоответствие формата 

данных для потребителей;

* усиление конфликтного потенциала 
экологического фактора в стратегическом 

развитии курортных территорий;

* дисбаланс между целями развития 
туризма и сохранением природных 

комплексов региона.

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

ПОЧЕМУ?

•отсутствие инфраструктуры для 
развития экотуризма

ПОЧЕМУ?

•незаинтересованность инвесторов в 
создании и развитии 
экотуристических маршрутов 

ПОЧЕМУ?

•рост туристического потока одновременно с 
параллельным сети ООПТ, накладывающих 
ограничения на хозяйственную деятельность, а 
также бюрократические барьеры по 
согласованию создаваемых экотуристических
маршрутов

ПОЧЕМУ?

• отсутствие единого механизма 
межсекторного и межведомственного 
взаимодействия в развитии экотуризма

ПОЧЕМУ?

• недостаток информационного 
обеспечения и несоответствие формата 
данных требованиям потребителей

В регионе недостаточно развивается экотуризм

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МЕСТНЫЙ



ЦЕЛЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА

• информационное обеспечение, ликвидация информационного провала во взаимодействии     
между предпринимателями, потенциальными инвесторами и органами исполнительной власти;

• повышение эффективности взаимодействия между министерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края и министерством природных ресурсов 
Краснодарского края;

• повышение прозрачности межсекторного взаимодействия в стратегическом планировании 
развития территорий.  

Краткосрочные 
задачи

•повышение имиджа и популяризации курортов Краснодарского края, как устойчивого 
курортного пространства с бережным отношением к природе;

•тиражирование опыта в других регионах. 
Среднесрочные 

задачи

• перераспределение туристического потока за счёт развития туризма в муниципальных 
образованиях, на территории которых в настоящее время слабо развита туристическая 
составляющая;

• повышение социально-экономической привлекательности территорий муниципальных 
образований Краснодарского края (повышение инвестиционной привлекательности, привлечение 
дополнительных доходов в местные бюджеты, увеличение занятости, и как следствие, 
устойчивое развитие муниципальных образований и всего Краснодарского края в целом). 

Долгосрочные 
задачи



Развитие экологической культуры 

молодежи Краснодарского края

14 фокус-групповых интервью с 

представителями молодежи 

(северную (Каневской район), 

центральную (Тимашевский

район), восточную (Тихорецкий 

район), черноморскую 

(Туапсинский район), предгорную 

(Белореченский район), а также 

краснодарскую (г. Краснодар) и 

сочинскую (г. Сочи) 

агломерации), 12 экспертных 

сессий онлайн-анкетирование 

молодежи Краснодарского края в 

возрасте от 14 до 35 лет (объем 

выборки 1600 респондентов, 

более 10% от общей численности 

молодежи в регион



Новая магистерская программа

Политика  низкоуглеродного

развития



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

Цель - подготовка менеджеров в сфере

государственного и муниципального

управления, способных к деятельности в

условиях нарастания климатических

вызовов, обладающих проектными и

исследовательскими компетенциями в

сфере технологий и управления

процессами декарбонизации, владеющих

широким спектром вопросов политики

низкоуглеродного развития,

междисциплинарный характер 

развитие концептуальных направлений

публичной политики, устойчивого развития и

«зеленой» низкоуглеродной экономики в

России.

постоянное интерактивное взаимодействие

преподавателей, партнеров, потенциальных

работодателей и магистрантов в форме

реальных проектов, форумов, он-лайн

дискуссий, вебинаров, научных и

практических консультаций и совместных

публикаций.



ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

 Апробация созданных в рамках магистерской

программы курсов в других ВУЗах

 Привлечение специалистов-практиков к разработке

модулей специализированных дисциплин и

проведению практических занятий, а также мастер-

классов

 Кооперирование с ВУЗами и предприятиями для

создания общей базы данных в области

реализуемых проектов низкоуглеродного развития,

которая может быть использована для создания

кейсов и научной работы магистрантов

 Организация и проведение совместных научно-

исследовательских семинаров, мастер-классов,

открытых лекций, в том числе в электронном

формате

 Расширение базы учебных и производственных

практик за счет привлечения новых партнерских

организаций

ФОТО




