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Социально-экономическая диагностика Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСОРЦИУМ ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР – AV GROUP 

3.2 НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

 G4. ИННОВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ 
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3 ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ) И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИ-
ТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

3.1 Общая оценка уровня конкурентоспособности Краснодарско-
го края в сравнении с другими регионами 

Для диагностики конкурентоспособности региона применяется системная методика 

AV Region Galaxy Model, разработанная AV Group на основе развития подходов классиков 

теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, 

М. Портера, Й. Шумпетера и др. 

AV Galaxy – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уров-

ней развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Мо-

дель отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в межрегиональной и 

глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные эко-

номические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капи-

талов. 

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные 

позиции рассматриваемого региона относительно других регионов в разрезе семи направ-

лений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру базовых эко-

номических комплексов (с выделением, в увязке с экономически комплексами, кластеров и 

проектов развития) в разрезе экономических зон, учитывающих формирование городских 

агломераций. 

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу 

(предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель 

удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции ре-

гионов и предприятий (см. таблицу). 

Рисунок 12 – AV Galaxy 
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Система управления будущим фокусируется на 
стимулировании роста конкурентоспособности по 
ключевым направлениям 
(AV Competitiveness):
§ Рынки (продукты и экономические комплексы)
§ Институты (государственные, частные и 

общественные)
§ Человеческий капитал
§ Инновации и информационный капитал
§ Природно-ресурсный капитал
§ Пространство и реальный капитал
§ Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная
среда (страны)

Рынки

Прост-
ранство, 

реальный 
капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции, 
финансовый 

капитал
Институты

Природные 
ресурсы

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Государство/ 
регион в целом

Инновации и 
информация

© AV Galaxy 
live

Галактика: «живая» модель динамичного 
взаимодействия внутренних стратегических уровней 
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за 
факторы развития 

Система управления будущим помогает побеждать в 
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать 
в регион дополнительные факторы развития, 
направляя усилия на повышение 
конкурентоспособности и социально-экономическое 
развитие в приоритетных комплексах и зонах 
территориального развития, основанное на 
комплексной системе мер и эффективных проектов.
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Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной кон-

куренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности 

экономических комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизне-

са являются следствием созданных в регионе общих условий. 

Внутренняя структура социально-экономического комплекса региона описывается моделью 

AV Galaxy и отражается набором статистических показателей следующим образом: 

• Регион в целом. 

• Экономические зоны. 

• Базовые экономические комплексы, которые детализируются до 17 подкомплексов и 

далее до 60 отраслей. 

• Межотраслевые кластеры. 

• Меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и соци-

альных целей. 

Таблица 7 – Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий 

Региональный уровень 
Название 

направления 
(регион / бизнес) 

Уровень бизнеса 

Конкурентоспособность приоритетных 

региональных отраслей (с выделением 

конкурентоспособных продуктов) специ-

ализации на их рынках сбыта. Лучшие 

условия для продвижения продукции 

местных предприятий на внешние рынки 

Рынки продукции и 
услуг 

Объем продаж (экспорта / вывода). 

Доля рынка 

Качество частных, государственных и 

государственно-частных институтов и 

механизмов управления и развития. Вы-

сокий уровень развития предпринима-

тельства (крупного, среднего и малого). 

Понятный доступ к административным 

ресурсам  

Институты / Управ-
ление 

Эффективное управление (финансо-

вый результат, стоимость бизнеса). 

Качество и доступность институтов 

Лучшие условия для привлечения, удер-

жания и развития носителей человече-

ского капитала. Высокое качество соци-

альных услуг 

Человеческий капи-
тал / Персонал 

Производительность труда. Уровень 

доходов и заработной платы. Каче-

ство и доступность социальных ин-

струментов поддержки. Мотивиро-

ванные, квалифицированные сотруд-

ники 

Лучшая эко-система инноваций. Уровень 

технологического развития экономики. 

Высокое качество телекоммуникацион-

ной инфраструктуры  

Инновации и ин-
формация / Техно-

логии 

Разработка и приобретение передо-

вых технологий и новых продуктов. 

Качество и доступность информации 

Обеспечение лучших условий доступа к 

природным ресурсам при соблюдении 

принципов устойчивого развития 

Природные ресурсы 
и устойчивое разви-

тие / Сырье 

Доступ к сырью, земельным ресур-

сам. Качество природной среды. 

Уровень устойчивости развития 

Высокое качество физической инфра-

структуры и пространства, удобные для 

жизнедеятельности и ведения бизнеса в 

регионе  

Пространство и ре-
альный капитал / 
Материальные ак-

тивы 

Обеспеченность и эффективное ис-

пользование основных фондов. Ка-

чество и доступность среды (про-

странства) 

Качество и доступность финансовой си-

стемы региона. Условия для развития 

финансовых институтов. Лучшие инстру-

менты привлечения инвестиций. Эффек-

тивное вложение федеральных и регио-

нальных инвестиций 

Инвестиции и фи-
нансовый капитал 

Обеспеченность и эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов. 

Качество и доступность финансовой 

системы региона 

Для анализа глобальной конкурентоспособности региона применяется комплексная методи-

ка AV Regions Competitiveness Index (AV RCI, Индекс конкурентоспособности регионов). 
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Индекс конкурентоспособности регионов – комплексная оценка, характеризующая фактиче-

скую способность территорий конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. 

Методика акцентирует внимание на необходимости приоритезации региональной политики 

России. Несколько регионов-лидеров по конкурентоспособности формируют вокруг себя 

«полюса роста», которые предопределяют социально-экономическое развитие страны (дан-

ный вывод сделан как на основании изучения вклада российских регионов в развитие отече-

ственной экономики, так и на примере ряда зарубежных развитых и развивающихся эконо-

мик). 

Данная методика является продолжением работы AV Group и Ресурсного центра по страте-

гическому планированию при Леонтьевском центре по анализу инвестиционного потенциала 

и инвестиционной емкости регионов России. Результаты исследований публично обсужда-

лись/представлялись на различных мероприятиях, и активно применяются в научно-

исследовательских работах и при разработке стратегий регионов (см. Приложение). 

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конку-

ренции (на основе оценки индикаторов, отражающих результаты межрегиональной конку-

ренции). 

Системная оценка конкуренции регионов проводится по семи ключевым направлениям кон-

куренции: 

• Рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок). 

• Институты (конкуренция за предпринимателя, конкуренция за административный ре-

сурс власти). 

• Человеческий капитал (конкуренция за человека – трудовой ресурс и личность). 

• Информация и технологии (конкуренция за инновации/технологии и за доступ к ин-

формации). 

• Природные ресурсы (является устойчивым – относительно неизменяемым – фактором 

развития, связанным с территорией). 

• Реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов/производств; 

влияющие факторы – инфраструктура, сырье). 

• Финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции). 

Понятие конкурентоспособности может быть определено в различных аспектах, в зависимо-

сти от решаемых задач. Конкурентоспособность субъекта – это способность территории 

производить продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и привлекать 

необходимые ресурсы. Функционирование региональных экономик базируется на экономи-

ческих ресурсах: сбытовых, институциональных, трудовых, научных (научно-технических, 

информационных знаний), природных и капитальных (в виде финансового и реального капи-

тала). В совокупности эти экономические ресурсы образуют индекс конкурентоспособности 

региона (RCI). 
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Рисунок 13 – Модель индекса конкурентоспособности 

 

В качестве источника для формирования индекса конкурентоспособности служат статисти-

ческие показатели и результаты публичных исследований регионов. Периодичность обнов-

ления AV RCI определяется официальной публикацией ключевого объема статистической 

информации в разрезе регионов Госкомстатом («Регионы России. Социально-

экономические показатели»
8
).  

Результаты и методика исследования публикуются на сайте www.av-group.ru. 

Основные параметры исследования: 

• в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации; 

• в исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные ав-

торитетные рейтинги и оценки; 

• каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, до-

стигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – средний по России; 

• все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на 

ключевой показатель верхнего уровня. 

Процесс формирования рейтинга включает в себя 5 уровней: 

• индикаторы (статистические данные и данные исследований); 

• рейтинговая оценка по каждому индикатору; 

• группировка индикаторов в факторы конкурентоспособности и определение их рейтин-

говой оценки; 

• группировка факторов конкурентоспособности в направления конкуренции и определе-

ние рейтинговой оценки; 

                                                

8
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

2

Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.

Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI

Конкурентная
среда (регионы)

Регион

Рынки

Пространство, 
реальный 
капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции, 
финансовый 

капитал
Институты

Природные 
ресурсы

Инновации и 
информация

© AV Region 
Galaxy Model

Индекс конкурентоспособности региона AV RCI –
комплексная оценка, характеризующая 
фактическую способность территории 
конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Индекс конкурентоспособности региона отражает 
фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е. 
оценивает индикаторы, отражающие результаты 
межрегиональной конкуренции.

Системная оценка конкуренции регионов проводится 
по направлениям конкуренции:

§ Рынки.

§ Институты.

§ Человеческий капитал.

§ Инновации и информация.

§ Природные ресурсы.

§ Пространство, реальный капитал. 

§ Инвестиции, финансовый капитал.
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• группировка направлений конкурентоспособности в общий Индекс конкурентоспособ-

ности AV RCI. 

Рисунок 14 – Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов 

 

Рисунок 15 – Структура индекса конкурентоспособности регионов 
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§ В исследовании используются статистические данные 

(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.
§ Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5, 

где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 
2,5 – среднее по России.

§ Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно
по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.
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Источник: Методика AV Group.
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Источник: Методика AV Group.
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3.1.1 Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI. Полюсы роста России. 
Южный полюс роста и позиция Краснодарского края 

Общие результаты оценки Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI представлены 

в приложении. 

В исследовании полюсов роста России выделены несколько групп по уровню конкуренто-

способности: 

• Группа 1. Регионы-лидеры. 8 регионов с рейтингом выше 3,00. Эти регионы образуют 

центры полюсов роста, являются ключевыми драйверами развития экономики страны. 

В число регионов-лидеров входят: г. Москва, Краснодарский край, Московская область, 

Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, 

Иркутская область. На долю регионов-лидеров приходится 43% ВРП, 34% инвестиций, 

31% экономически активного населения. 

• Группа 2. Регионы с рейтингом от 1,50 до 3,00. Представлены двумя подгруппами: 

o «Выше среднего» (от 2,50 до 3,00) – ключевые регионы, обладающие потенциалом 

войти в число «лидеров» полюсов роста, и оказывающие значительное влияние на 

развитие полюсов (это регионы: Красноярский край, Республика Башкортостан, Ро-

стовская область, Воронежская область, Челябинская область, Нижегородская об-

ласть, Ставропольский край). 

o «Ниже среднего» (от 1,50 до 2,50). 

• Группа 3. Регионы с рейтингом менее 1,50. 

Рисунок 16 – «Полюса роста» российской экономики и формирующие их регионы 

 

Структурирование полюсов роста и дальнейшая диагностика полюсов роста отражает тер-

риториальное и экономическое взаимодействие регионов. Синергичное развитие полюсов 

роста позволяет таким территориям быть конкурентоспособными на мировом уровне. 

Регионы-лидеры и формируемые ими полюсы роста оказывают ключевое влияние на соци-

ально-экономическое развитие регионов, входящих в такие полюсы. Регионы-лидеры обес-

печивают возможности для менее конкурентоспособных регионов, входящих в полюс роста. 
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14 Нижегородская область (2,55) 28 Ярославская область (2,13) 42 Владимирская область (1,40) 56 Республика Мордовия (1,08) 70 КБР (0,60)
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Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, лидером которого 

является Краснодарский край. Во вторую группу входят: Ростовская область, Ставрополь-

ский край и Волгоградская область. Краснодарский край является «локомотивом» развития 

Южного полюса роста. 

Таблица 8 – Южный полюс роста: рейтинги конкурентоспособности 

Регион AV RCI 
Балл Ранг 

Краснодарский край 4,27 2 
Ростовская область 2,82 11 

Ставропольский край 2,50 15 

Волгоградская область 2,34 23 

Астраханская область 1,20 49 

Республика Дагестан 0,89 62 

РСО-А 0,82 64 

КБР 0,60 70 

Чеченская Республика 0,31 74 

Республика Адыгея 0,30 75 

КЧР 0,28 76 

Республика Калмыкия 0,09 80 

Республика Ингушетия 0,05 82 

Источник: AV-RCI 2016, аналитика LC-AV. 

Рисунок 17 – Валовой региональный продукт по полюсам роста 

 

Рисунок 18 – Численность населения (среднегодовая) по полюсам роста 
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Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал по полюсам роста 

 

Рисунок 20 – Экспорт по полюсам роста 

 

Рисунок 21 – Объем инновационных товаров, работ, услуг по полюсам роста 

 

Рисунок 22 – Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений) по полюсам роста 
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Краснодарский край имеет значительный потенциал роста конкурентных позиций в мировой 

экономике, однако это требует совместных усилий регионов, входящих в Южный полюс ро-

ста. Самостоятельно Краснодарский край, являясь одним из ключевых регионов России, не 

достаточно конкурентоспособен на мировом уровне, значительно отставая как по ключевым 

ресурсам (например, по человеческому капиталу), так и по объему экономики (ВРП). 

Однако, при рассмотрении края как «локомотива» Южного полюса роста, можно ставить за-

дачи конкуренции на уровне мировых полюсов роста развитых стран и стран БРИКС. 

Рисунок 23 – Сравнение полюсов роста России и мира 

 

3.1.2 Конкурентоспособность Краснодарского края 
Для обеспечения сравнительной диагностики выделена «группа сравнения», в которую 

входят наиболее конкурентоспособные российские регионы-лидеры, определенные в рам-

ках исследования конкурентоспособности Краснодарского края (г. Москва, Краснодарский 

край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Самарская область, 

Свердловская область, Иркутская область) и Ростовская область, также имеющая высокую 

конкурентоспособность. 

Системное исследование конкурентоспособности проводится в рамках временного проме-

жутка, обеспеченного полным объемом данных в разрезе всех показателей Индекса конку-

рентоспособности и всех регионов. Такой объем данных представлен в статистике до 

2014 г., поэтому характеристика и качественные выводы в рамках Индекса конкурентоспо-

собности регионов формируются без учета динамики 2015 г. Данные за 2015 г. будут учтены 

и скорректированы в момент появления их в полном объеме и учтены в дальнейшей работе. 
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Рисунок 24 – Позиции Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов 
AV RCI в «группе сравнения» 

 

Конкурентоспособность Краснодарского края: 

• Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский 

край занял 2 место в России (ключевые конкуренты – «регионы-лидеры»). Краснодар-

ский край постоянно входит в число регионов-лидеров рейтинга. Выход на 2 место был 

обеспечен за счет удержания позиций в период общей стагнации как российской, так и 

мировой экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в отличие от Краснодарского 

края, снизили свой итоговый рейтинг. 

• Высокую оценку конкурентоспособности Краснодарский край получил по направлениям 

«Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции, финансовый капитал». 

• Ключевой проблемной зоной является низкий уровень конкурентоспособности по 

направлению «Инновации и информация». 

• По направлениям «Институты» и «Человеческий капитал» Краснодарский край удер-

жал средние относительно группы сравнения позиции. 

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV
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Рисунок 25 – Позиции Краснодарского края по направлениям конкуренции 

 

Таблица 9 – Динамика конкурентоспособности регионов-лидеров (по годам публикации рей-
тингов) 

№ Регион Баллы Ранг Δ Баллы Δ Ранг 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 г. Москва 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00     

2 Краснодарский край 3,53 3,58 4,27 5 5 2 +0,06 +0,69   +3 
3 Московская область 4,06 4,07 3,97 2 2 3 +0,02 -0,11   -1 

4 Республика Татарстан 3,99 3,96 3,86 3 4 4 -0,03 -0,10 -1   

5 г. Санкт-Петербург 3,92 3,96 3,79 4 3 5 +0,05 -0,18 +1 -2 

6 Самарская область 3,16 3,24 3,26 8 7 6 +0,07 +0,02 +1 +1 

7 Свердловская область 3,53 3,43 3,23 6 6 7 -0,10 -0,20   -1 

8 Иркутская область 3,07 3,03 3,06 9 9 8 -0,05 +0,03   +1 

Таблица 10 – Факторы изменения конкурентоспособности Краснодарского края (по годам пуб-
ликации рейтингов AV RCI) 

Статья 

Баллы Место Δ Баллы Δ Место 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

AV RCI 3,53 3,58 4,27 5 5 2 0,06 0,69 0 3 
Рынки 2,58 2,53 4,70 8 7 2 -0,05 2,16 1 5 

Объем и структура экономики 2,20 2,25 3,95 9 7 2 0,05 1,69 2 5 

Внутренний рынок 3,69 3,71 5,00 3 3 1 0,03 1,29 0 2 

Внешний рынок 1,87 1,45 1,83 29 38 26 -0,42 0,38 -9 12 

Институты 3,89 3,94 3,97 8 6 8 0,05 0,03 2 -2 
Doing Business 2,50 2,50 2,50 30 30 30 0,00 0,00 0 0 

Forbes - Top cities for business 4,53 4,49 4,49 9 2 2 -0,04 0,00 7 0 

Индекс ОПОРЫ 3,17 3,17 3,17 6 6 6 0,00 0,00 0 0 

Возможности федерального уровня 2,85 2,84 2,77 15 13 29 -0,02 -0,06 2 -16 

Предпринимательство 2,91 2,92 2,79 7 7 7 0,01 -0,13 0 0 

Человеческий капитал 2,59 2,74 2,74 19 12 16 0,15 -0,01 7 -4 
Население 3,34 3,71 3,74 5 3 3 0,37 0,02 2 0 

Производительность труда 2,20 2,26 2,29 24 23 22 0,06 0,03 1 1 
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Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов России
Ключевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения 
инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации
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Статья 

Баллы Место Δ Баллы Δ Место 

20
14

 

20
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20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

Жилищные условия 2,37 2,38 2,63 41 46 46 0,02 0,25 -5 0 

Здоровье 3,19 3,44 3,25 23 14 17 0,25 -0,19 9 -3 

Экология 2,31 2,34 2,26 66 66 66 0,03 -0,08 0 0 

Социальные услуги 2,29 2,23 2,21 43 44 42 -0,06 -0,02 -1 2 

Образование 1,85 1,99 2,01 57 56 55 0,14 0,02 1 1 

Доходы и занятость 2,02 2,11 2,16 35 29 27 0,09 0,05 6 2 

Безопасность 4,07 3,89 3,63 7 14 9 -0,18 -0,26 -7 5 

Инновации и информация 2,44 2,36 2,23 13 15 17 -0,08 -0,14 -2 -2 
Информация и связь 2,74 2,99 2,58 13 12 14 0,25 -0,42 1 -2 

Инновации 2,13 2,11 2,19 22 18 18 -0,02 0,08 4 0 

Технологии 2,51 2,21 2,08 17 24 26 -0,31 -0,12 -7 -2 

Природные ресурсы 4,96 4,94 5,00 2 2 1 -0,02 0,06 0 1 
Земля 1,65 1,65 1,65 41 41 41 0,00 0,00 0 0 

Ведение сельского хозяйства 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00 0 0 

Полезные ископаемые 3,48 3,41 3,41 26 27 27 -0,07 0,00 -1 0 

Лесные ресурсы 1,56 1,56 1,56 38 38 38 0,00 0,00 0 0 

Водные ресурсы 3,12 3,14 3,14 9 10 10 0,02 0,00 -1 0 

Туристические ресурсы 4,44 4,49 4,74 2 2 2 0,04 0,25 0 0 

Инвестиции, финансовый капитал 3,52 3,53 3,79 6 6 5 0,01 0,26 0 1 
Инвестиционная привлекательность 3,92 3,91 3,91 3 2 2 -0,01 0,00 1 0 

Инвестиционная эффективность 2,94 3,15 3,96 20 17 12 0,20 0,81 3 5 

Финансовая система региона 3,11 2,82 2,77 3 4 4 -0,30 -0,05 -1 0 

Рейтинги кредитоспособности 3,49 3,49 3,49 26 26 26 0,00 0,00 0 0 

Региональный бюджет 2,75 2,75 2,71 14 14 15 0,00 -0,04 0 -1 

Пространство, реальный капитал 3,28 3,65 3,86 13 7 5 0,38 0,21 6 2 
Основные фонды и их эффективность 3,52 3,89 4,16 4 3 2 0,37 0,27 1 1 

Коммунальная инфраструктура 2,46 2,43 2,35 34 36 39 -0,03 -0,08 -2 -3 

Транспортная инфраструктура 4,42 5,00 4,90 2 1 2 0,58 -0,10 1 -1 

Энергетическая инфраструктура 1,19 1,24 1,40 55 53 49 0,06 0,15 2 4 

3.1.3 Конкурентоспособность Краснодарского края на основе других методик 
Краснодарский последние годы стабильно занимает лидирующие места в большинстве ав-

торитетных межрегиональных рейтингов. 

Таблица 11 – Позиции Краснодарского края в рейтингах 

Рейтинг 
Место Краснодарского края/ 

общее число мест 

2012 2013 2014 2015 2016 

RCI – индекс конкуренции регионов 4/83 7/83 5/83 5/83 2/83 

Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности 

(1А – группа с высшим рейтингом) 

1А 1А 1А 1А 1А 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-

мата 

- - - 7 7 

Оценка эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

4/83 38/83    
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3.2.4 G4. Инновации и информация  

3.2.4.1 Анализ конкурентоспособности по направлению «Инновации и информация» 
По направлению конкуренции «Инновации и информация» Краснодарский край занимает: 

• 17 место в России; 

• 8 место (из 9) в группе сравнения. 

Таблица 23 – Составляющие рейтинга (факторы конкурентоспособности) 

Направление / факторы конкурен-
ции 

Место в 
России 

Рейтинг Диапазон группы сравне-
ния 

Инновации и информация 17 2,23 2,13 - 5,00 

Информация и связь 14 2,58 1,68 - 5,00 

Инновации 18 2,19 1,65 - 5,00 

Технологии 26 2,08 2,08 - 5,00 

Рисунок 121 – Позиции Краснодарского края по направлению и факторам конкуренции 

 

 

   

Таблица 24 – Ключевые показатели конкурентоспособности и их характеристика 

Факторы конкуренции / Ключевые показатели 
Место Значение Диапазон 

группы сравнения РФ ГС 
Инновации и информация     Информация и связь     
Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 

жителей, тыс. шт. 
7 4 2 181,6 1 641,1 – 2 560,1 

Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на 19 4 157,5 131,0 – 320,2 
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Факторы конкуренции / Ключевые показатели 
Место Значение Диапазон 

группы сравнения РФ ГС 
одного жителя, тыс. USD 

Затраты на информационные и коммуникационные тех-

нологии на 1 жителя, USD 
5 2 650,1 46,0 – 666,5 

Число персональных компьютеров на 100 работников, 

ед. 
72 9 39 39 – 80 

Инновации     
Численность персонала, занятого научными исследова-

ниями и разработками, чел. 
16 8 7 585 4 859 – 239 505 

Численность исследователей с учеными степенями все-

го, чел. 
8 5 1 705 535 – 45 621 

Выдано патентов на изобретения, ед. 11 8 414 209 – 8 699 

Выдано патентов на полезные модели, ед. 12 7 224 93 – 3 055 

Выдано патентов на промышленные образцы, ед. 25 8 11 1 – 445 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USD 43 9 253 253 – 14 301 

Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего 

объема, % 
61 9 1,4 1,4 – 21,1 

Технологии     
Число созданных передовых производственных техноло-

гий, ед. 
29 9 10 10 – 229 

Число используемых передовых производственных тех-

нологий, ед. 
16 7 3 436 1 480 – 17 174 

Затраты на технологические инновации, млнUSD 33 9 144,8 144,8 – 4 597,5 

Информация и связь 

• В Краснодарском крае достаточно высокий уровень развития информатизации и связи 

(4 место в группе сравнения после г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской обла-

сти). 

o По числу абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей Краснодарский 

край занимает 4 место в группе сравнения и 7 место в целом по России. 

o По объему затрат на информационные и коммуникационные технологии на 1 жителя 

Краснодарский край относится к 5 наиболее продвинутым российским регионам. 

o При этом наравне с развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой 

экономика Краснодарского края отличается низким уровнем «компьютеризации». 

o По количеству персональных компьютеров на 100 работников Краснодарский край 

занимает последнее место в группе сравнения и 72 в целом по Российской Федера-

ции. Отчасти это отставание обусловлено отраслевой структурой занятости. 

Рисунок 122 – Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Рисунок 123 – Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на одного жителя 

 

Рисунок 124 – Затраты на информационные и коммуникационные технологии 

 

Рисунок 125 – Число персональных компьютеров на 100 работников 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Рисунок 126 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

 

Рисунок 127 – Численность исследователей с учеными степенями всего, чел. 

 

Рисунок 128 – Выдано патентов на изобретения 

 

Рисунок 129 – Выдано патентов на полезные модели 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Рисунок 130 – Выдано патентов на промышленные образцы 

 

Рисунок 131 – Объем инновационных товаров, работ, услуг 

 

Рисунок 132 – Доля инновационных товаров, работ, услуг 

 

Рисунок 133 – Объем экспорта российского IT-продукта (продукты и услуги) в 2002-2016 гг., 
млрд USD 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Ростовская область (12)

Иркутская область (37)

Краснодарский край (43)
в среднем по 

России
данные за 2014 г.

г. Москва (1)

Республика Татарстан (3)

Московская область (4)

Самарская область (5)

г. Санкт-Петербург (7)

Свердловская область (10)

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USD
Ср. темп 

прироста* за 
2010-2014 гг.

Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USD Ср. темп прироста* 
за 2010-2014 гг.

В среднем по РФ

0 10000 20000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

г. Москва Самарская область Московская область

Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область

Краснодарский край Иркутская область Ростовская область

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

8,7 12,6%

21,1 6,8%

20,5 8,1%

12,9 13,1%

12,0 9,5%

11,0 24,0%

10,9 18,1%

5,8 1,1%

1,6 14,8%

1,4 -1,1% 12,6%

D4b-Innov ationShare

Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).

Свердловская область (35)

Иркутская область (57)

Краснодарский край (61)
в среднем по 

России
данные за 2014 г.

Самарская область (4)

Республика Татарстан (5)

Московская область (8)

г. Санкт-Петербург (11)

г. Москва (14)

Ростовская область (16)

Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего 
объема, %

Ср. темп 
прироста* за 
2010-2014 гг.

Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема, 
%

Ср. темп прироста* 
за 2010-2014 гг.

В среднем по РФ

0 10 20 30

0

5

10

15

20

25

30

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

167 

Источник: «Руссофт». 

Рисунок 134 – Распределение зарубежных продаж ПО по видам деятельности, % 

 

Источник: «Руссофт». 

Технологии 

• По направлению «Технологии» Краснодарский край занимает 26 место в целом по 

Российской Федерации и 9 место в группе сравнения. 

o По уровню внедрения технологических инноваций Краснодарский край также усту-
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сто в группе сравнения). По числу созданных передовых производственных техно-

логий Краснодарский край отстает от г. Санкт-Петербурга примерно в 23 раза, от г. 
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o По затратам на технологические инновации край занимает 33 место в России и по-

следнее в группе сравнения. 

Рисунок 135 – Число созданных передовых производственных технологий 
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Рисунок 136 – Число используемых передовых производственных технологий 

 

Рисунок 137 – Затраты на технологические инновации 
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• Инновации в крае не в полной мере воспринимаются как фактор конкурентной борьбы 

и пока редко используются для дифференциации от конкурентов. 

• Низкий спрос на инноваций со стороны субъектов среднего и крупного бизнеса. 

• Слабо развита инфраструктура «заказных» инноваций. 

• Отсутствует система поддержки спроса на инновационные решения в государственном 

секторе, в частности в рамках контрактной системы закупок. 

• Отсутствует система коммерциализации результатов исследований и разработок. 

• Недостаточная информационная и консультационная поддержка выхода субъектов 

инновационной деятельности на межрегиональный и международный рынки высоко-

технологичной продукции. 

• Низкий уровень развития патентного лицензионного рынка. 

Институты: 

• Отсутствует системная работа (программы) по популяризации научно-технологической 

и инновационной деятельности среди молодежи и взрослого населения. 

• Низкая эффективность «инновационного лифта» (механизмы поддержки созданы не 

на всех этапах реализации инновационного проекта). 

• Низкая координация в реализации отдельных инновационных механизмов и программ 

между различными объектами, агентствами, министерствами и ведомствами. 

• Отсутствие расширенного перечня показателей инновационного развития и программы 

мониторинга этих показателей. 

• Недостаточная работа институтов, отвечающих за поддержку и популяризацию право-

вых основ взаимодействия участников инновационного процесса. 

• Низкий уровень сетевого взаимодействия между участниками, в том числе слабые свя-

зи (горизонтальные и вертикальные) между научно-исследовательскими организация-

ми и промышленностью, плохо налаженные обратные связи и отсутствующие меха-

низмы реакции на обратную связь. 

• Низкий уровень доверия к другим участникам, особенно на этапе научных открытий и 

изобретений (в том числе низкий уровень доверия к институтам защиты прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности). 

• Краткосрочный горизонт планирования, ориентированность на результат «здесь и сей-

час». 

• Слабая защищенность интеллектуальных прав собственности. 

Человеческий капитал: 

• Дефицит инновационных (технологических) предпринимателей. 

• Дефицит научно-технических кадров, способных генерировать новые идеи. 

• Дефицит кадров в области поддержки инновационного процесса: от высокотехноло-

гичных рабочих до специалистов по интеллектуальной собственности. 

• Недостаточное качество системы привлечения, подготовки, совершенствования и 

удержания кадров для инновационной системы: в вузах – ученых / исследователей, 

предпринимателей, специалистов в областях поддержки инноваций, в системе про-

фессионального образования – кадров технических специальностей для нужд МСП и 

крупного бизнеса. 

Технологии: 

• Опережающее развитие технологий умной экономики, повышающее риски технологи-

ческого разрыва между носителями и потребителями технологий. 
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• Инновация не в полной мере воспринимается как ключевая составляющая компетен-

ции, а инновационное поведение в качестве базового навыка. 

• Снижение коммуникаций (в связи с растущими геополитическими рисками) между ве-

дущими мировыми технологическими центрами. 

Ресурсы: 

• Расширение роли «устойчивого развития» в механизмах ресурсообеспечения и приро-

допользования. 

• Недостаточное внимание к экологическим вопросам использования природных ресур-

сов. 

Инфраструктура: 

• Недостаточное количество и охват объектов инновационной инфраструктуры (в том 

числе территорий с особыми условиями ведения инновационной деятельности) для 

предоставления инновационным фирмам комфортных условий ведения бизнеса и 

стимулирования их межфирменного взаимодействия и сотрудничества. 

• Программное наполнение и организация деятельности объектов инновационной ин-

фраструктуры не всегда позволяют эффективно использовать созданные объекты. 

• Наличие системных ограничений развития базовой инфраструктуры и комплексной 

инфраструктуры, обеспечивающей качество жизни для работающих в регионе специа-

листов, а также условия для ускоренного создания и внедрения инноваций. 

Инвестиции и финансирование: 

• Дефицит ресурсов и механизмов привлечения венчурного финансирования, в том чис-

ле заемного. 

• Низкий уровень внутренних затрат на исследования и разработки из средств частных 

источников финансирования. 

• Низкое качество институтов, обеспечивающих возможности инвесторов по выходу из 

проектов. 

• Финансирование поддержки инновационной деятельности из средств бюджетных ис-

точников осуществляется «по остаточному принципу». 

• Практическое отсутствие современных механизмов финансирования инновационного 

развития – «умных денег» (бизнес-ангелов, механизмов краудфандинга). 

• Наблюдается отток высококвалифицированных кадров в регионы и страны с развитой 

инфраструктурой поддержки инновационной деятельности. 

Ключевые вызовы / тренды: 

• Стимулирование спроса на инновации в ключевых секторах экономики. 

• Стимулирование внедрения новых решений в общественном секторе экономики (в том 

числе в социальной сфере и сфере государственных закупок). 

• Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. 

• Достижение инновационной сферой уровня бюджетообразующей. 

• Сокращение разрыва между желаемым состоянием культуры инноваций и текущей си-

туацией. 

Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации 
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации НИУ «Высшей школы 

экономики» оценивает регионы по показателю сводного инновационного индекса (россий-

ский региональный инновационный индекс – РРИИ). 
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РРИИ включает следующие индексы: 

• социально-экономические условия инновационной деятельности (условия, ИСЭУ); 

• научно-технический потенциал (потенциал, ИНТП); 

• инновационная деятельность (деятельность, ИИД); 

• качество инновационной политики (регулирование, ИКИП). 

В 2016 г. опубликован 4 выпуск рейтинга (в нем РРИИ рассчитан за 2014 г.). 

В 2014 г. Краснодарский край занял 43 место среди российских регионов (в 2013 г. – 32 ме-

сто) и относится к III группе субъектов Российской Федерации. 

Таблица 25 – Рейтинг инновационного развития 2014-2012 гг. 

Наименование показателя 
Позиция в рейтинге субъектов 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Сводный инновационный индекс  43 32 35 

Социально-экономические условия 31 11 51 

Научно-технический потенциал 33 41 31 

Инновационная деятельность 61 60 48 

Качество инновационной политики 44 28 36 

Снижение рейтинга Краснодарского края в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло по сле-

дующим направлениям: 

• социально-экономические условия инновационной деятельности (31 место в 2014 г. по 

сравнению с 11 местом в 2013 г.); 

• инновационная деятельность (несмотря на повышение отдельных показателей по 

направлению, более высокие достижения регионов-конкурентов обусловили снижение 

позиции Краснодарского края до 61 места в 2014 г.); 

• качество инновационной политики (44 место в 2014 г. по сравнению с 28 местом в 

2013 г.). 

По направлению «Научно-технический потенциал» рейтинг Краснодарского края повысился 

с 41 места в 2013 г. до 33 места в 2014 г. 

При этом рост рейтинга произошел, преимущественно, из-за снижения фактических стати-

стических данных у регионов-конкурентов. 

Таблица 26 – РРИИ Краснодарского края за 2014 г. 

Регион 

2014 г. 

Группа 
по РРИИ 

Ранг 
по 

РРИИ 
РРИИ Ранг по 

ИСЭУ 
Ранг по 
ИНТП 

Ранг 
по 

ИИД 
Ранг по 
ИКИП 

Краснодарский 

край 

III 43 0,3315 31 33 61 44 

Республика Татар-

стан 

I 1 0,5625 3 17 2 1 

г. Москва I 2 0,5530 1 4 11 11 

г. Санкт-Петербург I 3 0,5413 2 2 5 23 

Иркутская область III 33 0,3511 40 14 46 50 
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Регион 

2014 г. 

Группа 
по РРИИ 

Ранг 
по 

РРИИ 
РРИИ Ранг по 

ИСЭУ 
Ранг по 
ИНТП 

Ранг 
по 

ИИД 
Ранг по 
ИКИП 

Свердловская об-

ласть  

II 13 0,4263 14 13 14 26 

Московская об-

ласть 

II 17 0,4136 7 8 52 21 

Самарская область  II 25 0,3941 6 20 33 36 

Ростовская область  II 31 0,3664 26 15 31 58 

В рейтинге инновационного развития Краснодарский край занимает 9 место в группе срав-

нения, в том числе: 

• 8 место по социально-экономическим условиям инновационной деятельности; 

• 8 место по качеству инновационной политики; 

• 9 место по научно-техническому потенциалу; 

• 9 место по инновационной деятельности. 

Рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга и управления 
Рейтинг инновационных регионов оценивает субъекты Российской Федерации по 23 показа-

телям (на 2013 г.), объединенным в композитный индекс по следующим разделам: 

• научные исследований и разработки; 

• инновационная деятельность; 

• социально-экономические условия. 

В рейтинге инновационных регионов Краснодарский край занимает 51 место (из 83 регио-

нов) и относится к третьей группе регионов – «средние инноваторы». 

Рисунок 138 – Рейтинг инновационных регионов по группе сравнения 

 

В группе сравнения Краснодарский край занимает 9 место. 
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К третьей группе регионов «средние инноватары» наравне с Краснодарским краем относит-

ся Ростовская область. 

Города Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская и Свердловская вхо-

дят в первую группу регионов «сильные инноваторы». Самарская и Иркутская области – во 

вторую группу «среднесильные инноваторы». 

Государственная поддержка инновационной деятельности (регулирование) 
Законом Краснодарского края от 24.03.2010 г. №1946-КЗ «О государственной поддержке ин-

новационной деятельности в Краснодарском крае» утверждены следующие формы государ-

ственной поддержки субъектов инновационной деятельности: 

• установление для субъектов инновационной деятельности пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в краевой бюджет, в со-

ответствии с законодательством Краснодарского края; 

• предоставление для субъектов инновационной деятельности льгот по уплате налога 

на имущество организаций в соответствии с законодательством Краснодарского края; 

• предоставление для субъектов инновационной деятельности льгот по иным налогам 

в части средств, зачисляемых в краевой бюджет; 

• предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Краснодарского края; 

• предоставление государственных гарантий Краснодарского края; 

• предоставление субсидий из краевого бюджета в целях возмещения части затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

созданием технологий в рамках реализации инновационного проекта в порядке, уста-

новленном законодательством Краснодарского края; 

• предоставление субсидий из краевого бюджета в целях возмещения части процент-

ной ставки по полученным субъектами инновационной деятельности кредитам, 

направленным на приобретение основных средств, непосредственно используемых 

для производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг); 

• учреждение премий в области инновационной деятельности; 

• оказание информационной поддержки инновационной деятельности в средствах 

массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• организация семинаров, конференций, «круглых столов», выставок по вопросам раз-

вития инновационной деятельности, мероприятий по подготовке и повышению ква-

лификации кадров для субъектов инновационной деятельности. 

Указанные формы государственной поддержки ориентированы, прежде всего, на снижение 

финансовой нагрузки на субъекты инновационной деятельности и повышение популярности 

инновационной деятельности среди населения и организаций. 

При этом система государственных мер поддержки инновационной деятельности не в пол-

ной мере соответствует лучшим российским региональным и зарубежным практикам. 

Таблица 27 – Инфраструктура инновационной деятельности в Краснодарском крае 

Лучшие практики государственной поддержки инновационной де-
ятельности на региональном уровне 

(из проекта Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации до 2020 года в ред. от ноября 2016 г.) 

Меры государственной 
поддержки инновацион-

ной деятельности в Крас-
нодарском крае 

Поддержка инновационного предпринимательства 
Создание региональных фондов, обеспечивающих грантовую под-

держку проведения исследований и разработок в интересах регио-

нальных предприятий 

- 
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Лучшие практики государственной поддержки инновационной де-
ятельности на региональном уровне 

(из проекта Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации до 2020 года в ред. от ноября 2016 г.) 

Меры государственной 
поддержки инновацион-

ной деятельности в Крас-
нодарском крае 

Предоставление льготных условий в виде понижающих коэффициен-

тов на аренду имущественного комплекса технопарков и индустриаль-

ных парков для особых категорий резидентов, имеющих основным ви-

дом деятельности научно-исследовательские работы (конструкторские 

бюро, научно-исследовательские институты) 

+ 

Формирование целостной системы коммерциализации технологий, ин-

новационного лифта, с учетом потенциала университетов, научных ор-

ганизаций, региональных государственных, частных институтов разви-

тия, инновационной инфраструктуры 

- 

Формирование региональных рынков интеллектуальной собственности 

и разработка программ регионального развития в данной сфере 

- 

Участие региональных предприятий в реализации «дорожных карт» по 

развитию рынков новых технологий в рамках Национальной техноло-

гической инициативы 

н.д. 

Развитие в регионе механизма субконтрактации крупными компания-

ми, в том числе государственными компаниями и корпорациями для 

снижения издержек крупного бизнеса при производстве конечного 

продукта 

- 

Реализация программ инновационного развития государственных и 

муниципальных учреждений, компаний с преобладающим участием 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 

также государственных и муниципальных унитарных предприятий 

- 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в целях выполнения прикладных НИОКР, оказания инжини-

ринговых услуг, проведения маркетинговых исследований, патентова-

ния, сертификации выпускаемой продукции и выхода на внешние рын-

ки 

+/- 

Создание совместно с федеральным центром и крупными компаниями 

механизма масштабного лизинга высокотехнологичного оборудования 

предприятиям среднего и малого бизнеса для обеспечения выпуска 

ими продуктов, удовлетворяющих требованиям и сертификатам кор-

пораций 

- 

Субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках реализации 

региональных программ поддержки субъектов малого предпринима-

тельства 

+ 

Развитие альтернативных инструментов финансирования малых и 

средних инновационных компаний (краудфандинга и механизма инно-

вационных ваучеров) 

- 

Предоставлении льгот по региональным налогам, в том числе по нало-

гу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций 

+ 

Развитие механизмов технологического брокерства, инновационного 

менторства и акселераторов, организация подготовки менеджеров по 

управлению инновациями и продвижению инновационной продукции 

на рынки 

- 

Поддержка внешнеэкономической деятельности, включая развитие 

кооперационных связей в сфере высоких технологий, способствующих 

экспорту продукции региона на внешние по отношению к нему рынки 

- 

Популяризация инновационной деятельности среди молодежи +/- 

Стимулирование спроса на инновации 
Формирование реестров промышленной продукции, технологий услуг, 

включая инновационную продукцию, технологии, услуги, рекомендо-

ванные к закупкам в рамках контрактной системы, а также реестров 

- 



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

175 

Лучшие практики государственной поддержки инновационной де-
ятельности на региональном уровне 

(из проекта Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации до 2020 года в ред. от ноября 2016 г.) 

Меры государственной 
поддержки инновацион-

ной деятельности в Крас-
нодарском крае 

объектов интеллектуальной собственности в регионе 

Расширение использования механизма проведения двухэтапного от-

бора при определении поставщика в рамках контрактной системы 

(осуществление оценки полной стоимости владения продукции на ос-

нове контрактов жизненного цикла) 

- 

Организация постоянно действующих площадок для презентации и 

продвижения инновационных технологий, продуктов, работ, услуг 

- 

Продвижение лучших практик оказания услуг в социальной сфере - 

3.2.4.3 Анализ и прогноз ключевых технологических трендов 

Обзор международных тенденций в высокотехнологичных отраслях 
Тренды технологического развития 
Новые технологии и инновации, проникая в различные сферы жизни, меняют структуру эко-

номики и форматы взаимодействия между людьми, организациями, странами. Ключевые 

тренды, которые определяют картину будущего, формируются, в основном, в высокотехно-

логичных отраслях или под их влиянием. Мировыми экспертами и организациями, специа-

лизирующимися на исследованиях инноваций, выделяются следующие ключевые тренды. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 
В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. №642 орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано руководство-

ваться положениями Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(далее – Стратегия) при осуществлении своей деятельности в этой сфере, предусмотрев 

внесение необходимых изменений в государственные программы субъектов Российской Фе-

дерации. 

Стратегия определяет перечень технологий, являющихся основой инновационного развития 

внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения Российской Федерации на 

внешнем рынке, в том числе: 

• передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии, технологии 

роботизированных систем; 

• новые материалы и способы конструирования; 

• системы обработки больших объемов данных (Big Data); 

• машинное обучение и искусственный интеллект; 

• новые способы транспортировки и хранения энергии; 

• технологии здоровьесбережения, в том числе персонализированной медицины, рацио-

нального применения лекарственных препаратов; 

• технологии высокопродуктивного и экологически чистого агро- и аква-хозяйства; 

• интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы; 

• технологии кибербезопасности; 

• технологии освоения и использования космического и воздушного пространства, Ми-

рового океана, Арктики и Антарктики; 

• технологии взаимодействия человека и машин. 
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Национальная технологическая инициатива 
В соответствии с указаниями Президента Российской Федерации с 2014 г. реализуется 

Национальная технологическая инициатива (далее – НТИ), ориентированная на формиро-

вание принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического 

лидерства России к 2035 г. 

НТИ определяет ключевые технологии с учетом основных трендов мирового развития и 

приоритета сетевых технологий, сконцентрированных вокруг человека как конечного потре-

бителя. 

Приоритетные группы технологий НТИ включают: 

• большие данные (Big Data); 

• искусственный интеллект; 

• системы распределенного реестра (block chain); 

• квантовые технологии; 

• новые и портативные источники энергии; 

• новые производственные технологии; 

• сенсорика и компоненты робототехники; 

• технологии беспроводной связи; 

• технологии управления свойствами биологических объектов; 

• нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Подрывные технологии, меняющие потребителя, бизнес и глобальную экономику 
В рамках одноименного исследования Глобального института McKinsey (далее – ГИМ) опре-

делены 12 подрывных технологий, способных до 2025 г. кардинально повлиять на привыч-

ный уклад жизни потребителя, бизнес-модели, рынки и мировую экономику. 

Подрывные технологии включают: 

• мобильный интернет; 

• автоматизацию умственного труда; 

• интернет вещей; 

• облачные технологии; 

• современную робототехнику; 

• автономные и близкие к автономным транспортные средства; 

• геном следующего поколения; 

• накопление и хранение энергии; 

• 3D-печать; 

• современные материалы (включая аддитивные); 

• передовые технологии нефтегазоразведки и нефтегазодобычи; 

• возобновляемые источники энергии. 

Согласно прогнозу ГИМ, к 2025 г.: 

• более 2-3 млрд чел. будут иметь постоянный доступ к интернету; 

• около 5-7 трлн USD составит влияние автоматизации умственного труда на экономи-

ку; 
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• 100 USD и 1 час составит стоимость и длительность секвенирования человеческого 

генома; 

• на 100-200% увеличится объем производства нефтепродуктов в США; 

• 16% электроэнергии будет произведено из альтернативных источников энергии (сол-

нечная и ветряная энергетика). 

Новые рынки, основанные на использовании 12 подрывных технологий, оцениваются на 

уровне от 14 до 33 трлн USD в год после 2025 г. 

Мониторинг глобальных трендов НИУ «Высшая школа экономики» 
НИУ «Высшая школа экономики», начиная с 2011 г., осуществляет мониторинг глобальных 

технологических трендов, в 2016 г. опубликован аналитический доклад, обобщающий основ-

ные результаты работы. 

На основе количественных и качественных данных определены тренды технологического 

развития, включающие: 

• в области информационно-коммуникационных технологий: 

o самозарядные сенсорные устройства; 

o технологии дополненной реальности в хирургии; 

o умные энергосети; 

o дистанционный мониторинг состояния здоровья; 

o роевые роботы; 

• в области биотехнологий: 

o биоинженерия ферментов для синтеза недорогих антибиотиков; 

o биодизель из микроводорослей; 

o пищевые ингредиенты из вторичного сырья; 

• в области медицины и здравоохранения: 

o генно-инженерное конструирование лекарств; 

o перепрограммирование клеток человека; 

o имплантируемые микрочипы для лечения хронических заболеваний; 

• в области новых материалов и нанотехнологий: 

o портативная электроника на углеродных наноматериалах; 

o мемристоры: компьютерная память будущего; 

o мембраны и катализаторы для топливных элементов; 

o наноалмазы; 

o мембранный катализ для очистки водорода; 

• в области рационального природопользования: 

o многоэтажные вертикальные фермы; 

o внегрунтовое выращивание растений; 

o морские ледостойкие платформы для добычи нефти и газа на арктическом шельфе; 

o наноцеллюлоза для легкой промышленности; 

• в области транспортных и космических систем: 

o отказ от авиадвигателей внутреннего сгорания; 
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o каршеринг с децентрализованной инфраструктурой; 

o грузовики-беспилотники; 

o «прощающая» дорожная инфраструктура; 

• в области энергоэффективности и энергосбережения: 

o атомные опреснительные установки; 

o ядерные реакторы IV поколения; 

o гибридные ветро-солнечные энергоустановки; 

o тонкопленочные солнечные панели; 

o автономные микротурбинные энергоустановки. 

Гиперсвязанный мир 
Большое количество датчиков и устройств, используемое людьми и компаниями ежедневно, 

образуют так называемый «Интернет вещей». Все эти устройства постоянно записывают 

информацию и передают как структурированные, так и неструктурированные данные, обра-

зуя массивы, требующие технологий анализа нового уровня. В результате массового ис-

пользования коммуникационных и аналитических возможностей в различных сферах жизни 

в развитых странах рост доли экономики интернета и экономики знаний в ВВП составляет в 

среднем около 4%
13

. 

Гиперсвязанность мира влечет за собой ряд дополнительных результатов: 

• Постепенно стираются границы государств. 

• Мир становится «подвижным», средний срок жизни компаний уменьшается. 

• Повышается доступность новых технологий и информации для жителей любой страны. 

• Новый толчок для масштабного развития предпринимательства по всему миру, при 

этом малые компании начинают успешно конкурировать с крупными корпорациями. 

• Государственные институты сегодня зачастую не успевают адаптироваться под новые 

реалии гиперсвязанного мира: законодательство и нормы регулирования очень быстро 

устаревают. 

• Проблема безопасности и сохранности личных данных обостряется с каждым годом по 

мере роста киберпреступлений и масштабов их последствий. 

Власть потребителя и персонализация 
На смену эпохе массового потребления и массового производства пришла эпоха персонали-

зации в оказании услуг и продаже товаров. Данные, передаваемые устройствами, позволя-

ют предоставлять более персонифицированные услуги. Активное распространение порта-

тивных электронных устройств и гаджетов расширяет возможности выбора, делает совре-

менных потребителей более мобильными – они готовы совершать покупки в любое время и 

в любом месте. Большой потенциал с точки зрения максимальной индивидуализации не 

только услуг, но и товаров имеют новые производственные технологии. 

Изменения на рынке труда 
Уровень технологического развития влияет как на структуру спроса, так и на модели пове-

дения сотрудников, взаимоотношения работодателей и работников. 

В результате автоматизации производственных процессов количество людей, занятых ру-

тинными операциями, существенно сократится, и эта тенденция в дальнейшем будет только 

усиливаться. При этом наблюдается особенность: с одной стороны, растет спрос на высоко-

квалифицированных специалистов, с другой стороны, на низкоквалифицированные кадры 

                                                
13

 На базе исследований MIT, материалов форумов «Открытые инновации», аналитических отчетов 

Frost&Sullivan. 



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

179 

для работы, которую сложно автоматизировать (прежде всего, сервисные профессии). 

Спрос на специалистов средней квалификации стремительно снижается, регулярно исчеза-

ет ряд профессий. В то же время появляются новые профессии, и, согласно прогнозам спе-

циалистов по технологическому развитию, в ближайшие два десятилетия могут появиться 

около 140 совершенно новых профессий. 

На рынке труда, и особенно в сфере высоких технологий, будут востребованы люди, кото-

рые способны к быстрому переобучению. Соответственно, необходим пересмотр подходов к 

обучению и формированию культуры, в которой ценятся гибкость и восприимчивость к но-

вому. 

Изменение в форматах занятости заключаются в том, что количество людей работающих 

вне штата в мире постоянно растет и этот глобальный рынок труда требует новых форматов 

взаимодействия и поддержки. Мобильность человеческого капитала в гиперсвязанном мире 

повышается, открываются новые перспективы привлечения талантов со всего мира. Для 

мобильных сотрудников условия проживания становятся важнее других факторов. Регионам 

и городам важно обеспечить высокое качество жизни, иначе они рискуют потерять наиболее 

ценные кадры. В результате глобальное неравенство территорий может в дальнейшем уве-

личиться. 

Технологии и инновации, влияющие на мировое технологическое развитие 
Исходя из анализа открытых источников и закрытых отчетов профильных компаний о 

наиболее важных и динамично развивающихся мировых технологиях, можно укрупненно 

выделить основные технологические направления, влияющие на мировое развитие: 

• Новое производство и автоматизация 

• Новые материалы и покрытия 

• Биомедицина и фармацевтика 

• Медицинские технологии 

• Информационно-коммуникационные системы 

• Сенсоры и системы управления 

• Микроэлектроника 

• Экология, чистая среда 

• Устойчивая энергетика 
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Рисунок 139 – Примеры отдельных прорывных технологий в рамках технологических направ-
лений 

 

Примечание: темно-зеленые блоки – мировые прорывные технологии, светло-зеленые – дополни-

тельные приоритеты, выделенные в прогнозах для России 

Источник: анализ на базе отчетов Frost&Sullivan «TechVision 2014», MIT Technology Review, «Прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года». 

В исследовании компании Frost&Sullivan «TechVision 2014» проанализированы наиболее 

важные технологии и инновации, которые будут являться драйверами научно-технического 

прогресса в ближайшей перспективе. Большинство из них могут найти применение в рамках 

экономического комплекса Краснодарского края. Однако, в первую очередь целесообразно 

сконцентрировать усилия на поддержке тех технологий, которые лучше всего соответствуют 

приоритетным экономическим комплексам Краснодарского края, то есть заслуживают более 

детального рассмотрения при определении окон возможностей для инновационного разви-

тия регионе в разрезе экономических комплексов и при определении отраслевых стратеги-

ческих приоритетов. 

Анализ и прогноз ключевых промышленных и технологических трендов в разрезе 
приоритетных межотраслевых экономических комплексов. 
Перед тем, как переходить к анализу трендов в приоритетных межотраслевых экономиче-

ских комплексах и конкретных отраслях специализации Краснодарского края, необходимо 

выделить и рассмотреть основные глобальные тренды промышленного развития.  
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Таблица 28 – Современные тренды промышленного развития и организации производства14 

Тренды Пояснения 
Возрастающая роль 

инжиниринга и про-

ектирования для 

промышленности 

Это обусловлено усложнением инженерных систем за последние 50 лет и 

ростом разнообразия производственных процессов, требующих немедлен-

ной реакции, а также отсутствием у подавляющего большинства компаний 

возможности справиться с этим вызовом в одиночку. Результатом этого яв-

ляется превращение реинжиниринга бизнес-процессов, а также своевремен-

ного принятия западных рекомендаций и стандартов по инжинирингу и про-

ектированию в залог удержания позиций на глобальном рынке и важнейший 

фактор конкурентоспособности. Формируется общепризнанная культура раз-

работки систем, разделяемая всеми крупными компаниями. Ее основой ста-

нут уже внедряемая совокупность теоретических и практических рекоменда-

ций по созданию сложных систем управления жизненным циклом, а также 

интегрированная система международных стандартов и лучших практик. Ин-

струментом продвижения этой культуры являются программы подготовки 

специалистов в более чем 500 вузах по всему миру, осуществляемые сов-

местно с компаниями – глобальными лидерами. На практике в крупных ком-

паниях деятельность над совместными проектами ведется с привлечением 

ведущих центров вне зависимости от их месторасположения 24 часа в сутки. 

Технические решения, разработанные в одной стране, применяются по все-

му миру.  

Процессы проекти-

рования расширяют-

ся на сферу приме-

няемых (проектиру-

емых) материалов 

Проектирование конечного продукта отныне начинается с проектирования 

того материала, из которого он будет изготовлен, причем из всего спектра 

доступных решений выбираются не лучшие с точки зрения физических или 

химических свойств, а наиболее пригодные к масштабированию в производ-

ство. В мире наблюдается значительный рост потребления композитных ма-

териалов. В ряде отраслей (гражданская авиация, военное и гражданское 

судостроение) начался «фазовый переход» – массированное замещение 

традиционных материалов (сталь, легкие сплавы) на композитные материа-

лы. В других отраслях (автомобилестроение и прочее транспортное машино-

строение) наблюдается значительное расширение использования композит-

ных материалов. С технологической точки зрения, важнейшими трендами 

являются переход от использования реактопластов к термопластам, начало 

эффективного компьютерного моделирования композитных структур и появ-

ление возможностей по интеграции современных материалов в массовое 

производство (радикально снижается временной цикл изготовления конечно-

го изделия). 

Модульная 

революция 

• модульность в использовании (modularity-in-use) подразумевает воз-

можность потребителя сочетать различные элементы системы удобным 

ему образом; 

• модульность в производстве (modularity-in-production) является одним из 

базовых условий для создания массовой продукции; 

• модульность в проектировании (modularity-in-design) – процесс проекти-

рования различных элементов системы разделяется между различными 

группами разработчиков и координируется через набор стандартов и 

правил. 

Производство электроники является отраслью, реализовавшей модульный 

подход в наибольшей степени. Это привело к единой архитектуре и четким 

стандартам различных элементов ПК, способствовало либерализации рын-

ка.  

                                                
14

 Источник: Материалы промышленного и технологического форсайта Министерства промышленности Россий-

ской Федерации и ЦСР «Северо-Запад» 2012-2013 гг. 
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Тренды Пояснения 
Жизненный цикл Системы инжиниринга и проектирования начинают учитывать завершающую 

стадию жизненного цикла продукта, т.е. его эксплуатацию и в особенности 

утилизацию и рециклинг. В основе моделирования жизненного цикла 

выделяется четыре принципа:  

• в течение своей жизни система развивается, проходя через определен-

ные стадии; 

• на каждой стадии ЖЦ должны быть доступны подходящие системы 

обеспечения, только в этом случае могут быть достигнуты результаты, 

запланированные для этой стадии;  

• на определенных стадиях ЖЦ такие атрибуты, как технологичность, 

удобство использования, пригодность к обслуживанию и возможность 

удаления отходов должны быть специфицированы и практически реа-

лизованы;  

• переход к следующей стадии возможен только при условии полного до-

стижения результатов, запланированных для текущей стадии.  

Модели жизненного цикла описывают развитие целевой системы, подчинен-

ных систем и элементов системы, а также проекта и подчиненных проектов. 

Каждая модель жизненного цикла проекта ответственна за формирование 

модели ЖЦ элементов системы более низкого иерархического уровня, при 

этом модель ЖЦ проекта в целом отвечает за модель ЖЦ целевой системы.  

Межотраслевое 

масштабирование 

технологий 

Инновационные продукты и технологии в промышленности возникают за 

счет перенесения знаний из одной отрасли в другую, т.е. по определению 

являются результатом межотраслевой и междисциплинарной деятельности, 

привнесенной из-за пределов отдельно взятой компании. Такое привнесение 

принимает форму так называемого инжиниринга под заказ (engineering-to-

order). По наличию в той или иной отрасли промышленности современных 

инжиниринговых центров можно судить о том, создаются ли в ней новые 

продукты, востребованные рынком. 

Технологии 

кооперации 

В мире практически не существует компаний, имеющих финансовые и кад-

ровые ресурсы для самостоятельного развития технологий и создания инно-

вационных продуктов под меняющиеся требования рынка. Даже признанные 

гиганты уровня Boeing вынуждены перестраивать бизнес- и производствен-

ные процессы путем создания новых инжиниринговых центров, служащих в 

том числе и в качестве площадок «пересобирания» компетенций инженерно-

го персонала в условиях быстрого устаревания знаний и умений. 

Роботизация 

производств 

В отличие от стандартной жесткой автоматизации, требующей существенных 

затрат ресурсов и времени, роботизация обеспечивает производителям мас-

су конкурентных преимуществ: улучшение качества деталей, более продук-

тивное использование оборудования, сокращение производственного цикла, 

более упорядоченный производственный процесс, более регулярное испол-

нение всех производственных операций. Общая тенденция развития робото-

техники направлена на сокращение сроков переналадки оборудования, рост 

мощности, особенно для высокоэнергетических процессов, таких как процесс 

прессования, внедрение систем самодиагностики с удаленным доступом, 

внедрение интегрированных систем технического зрения. В частности, новые 

поколения 6-осевых роботов в сочетании с гибкой автоматизацией позволя-

ют адаптировать сложные производственные процессы: литье пластмассо-

вых изделий под давлением, выдувание в форме, резку и чистовую обработ-

ку, нанесение клеящих материалов и склеивание, сварку и склепку, обжиг и 

покраску, сборку, упаковку и палетирование, выполнение широкого спектра 

покрасочных операций. 
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Тренды Пояснения 
Повышение гибкости 

производств 

Современные цифровые технологии еще больше облегчают процесс пере-

дачи производств на аутсорсинг и переход к системе открытых инноваций. 

Крупнейшие мировые компании отказываются от собственных производств и 

становятся держателями брендов, патентов и ключевых клиентов. Кроме пе-

редачи на аутсорсинг производств (fabless) усиливается тенденция выведе-

ния из компаний функций R&D (labless), компании переходят к работе по си-

стеме открытых инноваций (программное обеспечение с открытым про-

граммным кодом, коммуникационное и вычислительное оборудование, рабо-

тающее по открытым стандартам, веб-интерфейсы, построенные на откры-

тых стандартах). Основным преимуществом открытых технологий является 

их низкая стоимость (как при приобретении, так и при содержании) и прием-

лемый уровень надежности, что особенно выгодно для небольших производ-

ственных компаний, т.к. позволяет резко снизить издержки в сравнении с ис-

пользованием проприетарных продуктов. Тем не менее, имеются и значи-

тельные недостатки использования «открытых» технологий. 

Развитие современ-

ных систем монито-

ринга и переход к 

предупредительному 

и дистанционному 

обслуживанию 

Системы контроля состояния оборудования (Asset Monitoring) собирают те-

кущие данные о состоянии технологического оборудования двигателей, кла-

панов, контакторов, пускателей, и пр., на основе которых планируется про-

ведение необходимых работ по их обслуживанию. Это уменьшает вероят-

ность отказов, повышает надежность и увеличивает техническую готовность 

производственного оборудования, что в целом позволяет снизить расходы 

на его обслуживание. Дальнейшим развитием систем мониторинга является 

переход к предупредительному обслуживанию, выполняемому на основе 

анализа текущих данных, а также концепция дистанционного сервиса, когда 

оборудование само сообщает о неисправности, и с помощью беспроводной 

технологии специалист сервисной службы получает всю необходимую диа-

гностическую информацию, анализирует данные и оперативно выдает реко-

мендации по устранению неисправностей. 

Новый масштаб и 

география произ-

водств 

Если в прошлом была очевидна тенденция укрупнения производств, то со-

временные цифровые технологии позволяют обеспечить как экономическую 

эффективность, так и технологическо-качественные параметры при сокра-

щении размеров производств. В зависимости от типа товаров, стоимости ло-

гистической и сервисной составляющих это может быть как производство, 

максимально приближенное к целевому рынку, так и производства, прибли-

женные к сырью. 

До недавнего времени происходил процесс вывода промышленности из го-

родов. Однако создание технологий «умных» заводов и минимизация произ-

водств приводит к обратной релокации промышленности, когда в города воз-

вращается новая «чистая» промышленность и размещается внутри город-

ской застройки. Так, легкоперестраиваемые производства, занимавшие ра-

нее большие территории, сегодня могут разместиться на небольшой площа-

ди (сравнимой с городской квартирой), выдавая при этом номенклатуру в де-

сятки тысяч изделий. При этом соответственно отпадает необходимость по-

стройки дорогостоящей энергетической инфраструктуры для подключения 

таких производств. Миниатюризация производства ориентирована на предо-

ставление скорейшего и качественного персонализированного сервиса за 

счет близости к конечному потребителю. Общая тенденция свидетельствует 

о том, что малые предприятия становятся гораздо более технологически гиб-

кими, чем крупные предприятия, которые фактически поставляют заготовки 

или полуфабрикаты. 
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Тренды Пояснения 
Кластерная политика Базовым трендом развития кластерной политики на рубеже XX–XXI веков 

является переход к экономике знаний и замещение концепций производ-

ственных кластеров идеями развития региональных инновационных систем. 

С этой точки зрения, если соотносить кластерную активность в разных стра-

нах мира с циклами экономического роста и промышленно-технологического 

развития, то можно выделить два типа кластеров: 1) кластер как инструмент 

технологической оптимизации (промышленный кластер); 2) кластер как ин-

струмент организации технологических прорывов (инновационно-

технологический кластер). Главное отличие между типами кластеров – цель 

и контекст формирования кластеров. Спрос на инновационные модели кла-

стеров формируется в период запуска нового цикла технологического разви-

тия, когда для дальнейшего конкурентного развития страны или отдельной 

отрасли требуется организация прорыва в новых технологиях. При этом са-

моцелью инновационного кластера является развитие компетенций, а нали-

чие производства не является критическим условием успешного существо-

вания. В промышленных кластерах инновации служат средством для реше-

ния производственных задач и повышения производительности для всей 

технологической цепочки. 

Ниже приводятся ключевые промышленные и технологические тренды для приоритетных 

межотраслевых экономических комплексов и отраслей Краснодарского края. 

Агропромышленный комплекс 
Ключевые мировые промышленные и технологические тренды в растениеводстве: 

• активное использование генно-модифицированных сортов продукции;  

• отказ от ручного труда и активное использование техники нового поколения, в том 

числе сельскохозяйственных роботов (agbot – агботы); основная область применения 

роботов в сельском хозяйстве – мониторинг состояния посевов, орошение, уборка 

урожая, уход за животными, др.; со временем сельскохозяйственные роботы могут 

автоматизировать все рутинные полевые работы: вспашку, посадку, прополку, полив, 

внесение удобрений и сбор урожая, после чего будут созданы специализированные 

интеллектуальные системы взаимосвязанных агботов; 

• увеличение количества вносимых минеральных удобрений; 

• переход на посев перспективных высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур; выведение многолетних зерновых культур, которые позволят сни-

зить затраты на удобрения и гербициды (генетический инжиниринг новых сельскохо-

зяйственных культур с использованием статистической обработки результатов и ма-

шин для отбора); 

• использование технологии глубокого рыхления в процессе подготовки пашни; 

• активное использование мелиоративных мероприятий для снижения зависимости от 

неблагоприятных погодных условий; 

• строительство теплиц на возобновляемых источниках энергии с применением техно-

логий гидро-аэропоники; 

• применение комбинированных широкозахватных посевных и почвообрабатывающих 

комплексов; 

• применение так называемых «нулевых технологий» обработки почвы (особенно в за-

сушливых местностях, а также на полях, расположенных на склонах, в условиях 

влажного климата); 

• точное земледелие (в основе концепции лежит идея о том, что возделываемый уча-

сток неоднороден и требует индивидуального подхода в целях повышения эффек-

тивности его использования). 
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Ключевые промышленные и технологические тренды в животноводстве: 

• переход на использование интенсивных методов животноводства с максимальной 

автоматизацией процесса производства; 

• использование высокопродуктивных сельскохозяйственных животных; 

• применение методов генетики с целью выведения пород, устойчивых к болезням и с 

заданными параметрами продуктивности; 

• разработка и внедрение методов геномной паспортизации для повышения эффек-

тивности селекционно-племенной работы, технологий клонирования животных-

производителей; 

• разработка и внедрение биологических препаратов для лечения, профилактики и ди-

агностики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

• постепенный отказ от применения антибиотиков и внедрение альтернативных кормо-

вых добавок (пробиотики, пребиотики и симбиотики); 

• использование кормового микробиологического белка в рационе питания сельскохо-

зяйственных животных; 

• использование «зеленой энергии»; животноводство производит почти 20% всех ми-

ровых выбросов углекислого газа в атмосферу, превышая выбросы транспорта; мас-

совое использование возобновляемых источников энергии (в первую очередь био-

топлива) в будущем должно снизить выбросы. 

Тренды, характерные для АПК в целом: 

• расширение популярности экологически чистых продуктов питания (органических 

продуктов
15

), произведенных на основе натуральной сельскохозяйственной продук-

ции; в настоящее время как в мире в целом, так и в России наблюдается устойчивая 

тенденция к увеличению популярности и платежеспособного спроса на органические 

продукты питания, вызванная ухудшением экологической ситуации, а также снижени-

ем качества продукции производителями в погоне за увеличением объемов произ-

водства и снижением издержек; органическая продукция – более дорогая, чем про-

дукция, произведенная не по правилам органического производства, тем не менее, 

все больше людей готовы ее покупать (что обусловлено как увеличением популярно-

сти здорового образа жизни, так и ростом уровня доходов населения); 

• поиск новых источников пищи в связи с обострением продовольственной проблемы в 

будущем; 

• развитие агротуризма, гастрономического туризма. 

Курортно-туристский комплекс 
Ключевые технологические тренды, оказывающие влияние на развитие курортно-

туристского комплекса: 

• Развитие транспортных средств:  

o обеспечение большей мобильности и свободы передвижения; 

o обеспечение более высокого уровня комфорта в процессе путешествия. 

• Развитие гостиничной и ресторанной техники (оборудования и оснащения): 

o упрощение рабочих процессов в гостиничном и ресторанном хозяйстве; 

o повышение уровня комфорта. 

                                                
15 Продукция, произведенная без использования неорганических удобрений, средств защиты растений, стимуля-

торов роста, гормонов, антибиотиков и т.п. на не загрязненных почвах в экологически благополучных регионах. 

Органическая продукция не может быть произведена на основе использования ГМО. 
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• Развитие компьютерной техники и коммуникационных технологий, а также связанных 

с ними социальных и финансовых технологий (глобальное распространение сети 

«Интернет», увеличение скорости передачи данных, увеличение числа пользовате-

лей, увеличение количества мобильных устройств (смартфонов и планшетных ком-

пьютеров), развитие интернет-бэнкинга): 

o развитие систем онлайн бронирования билетов и отелей – как глобальных 

систем бронирования, так и собственных систем бронирования для отдель-

ных транспортных компаний (перевозчиков) и туристических агентств; 

o разработка и использование туристическими компаниями, а также отелями, 

санаторно-курортными организациями и прочими средствами размещения 

корпоративных интернет-сайтов для рекламы и прямой продажи своего тури-

стического продукта; 

o развитие туристских информационных систем и онлайновых служб, обеспе-

чивающих прямые продажи туристских услуг конечным потребителям и кон-

сультирующих их по всем вопросам, которые могут возникнуть при планиро-

вании туристских поездок и путешествий; 

o использование возможностей новых информационных и социальных техно-

логий (технологии телеприсутствия: онлайн-экскурсии и веб-камеры; системы 

туристской навигации; социальные сети, тематические форумы, блоги, тема-

тические телевизионные каналы и телепрограммы с возможностью их про-

смотра в удобное время и т.д.). 

• Развитие СПА-услуг, углубление специализации СПА комплексов и развитие совре-

менных медицинских СПА отелей. 

• Развитие индустрии развлечений: широкое распространение гибридных развлека-

тельных центров, конвергенция: интеграция развлечений и торговли (повсеместное 

открытие торгово-развлекательных центров), обучение через развлечение, сочетание 

спорта и развлечений, развлечения с использованием высоких технологий. 

Топливно-энергетический комплекс 
Ключевые промышленные и технологические тренды в нефтегазохимии: 

• Добыча нефти: 

o применение современных методов повышения эффективности добычи (ме-

тодов повышения уровня нефтеотдачи пласта): 

o вытеснение газом – закачка двуокиси углерода (СО2), азота (воздуха) или 

газа; 

o физико-химические методы – закачка химических реагентов (например, 

щелочь, поверхностно активное вещество (ПАВ) или полимер); 

o тепловые (термические) методы – закачка пара; 

o бурение горизонтальных стволов с многостадийным гидроразрывом пла-

ста (МГРП), заключающееся в проведении гидропескоструйной перфора-

ции через насосно-компрессорные трубы с последующим ГРП за одну 

операцию. 

• Нефтегазохимическое производство: 

o разработка новых материалов и технологий их производства на основе угле-

водородного сырья как база для развития целого ряда высокотехнологичных 

отраслей промышленности; 

o разработка новых технологий переработки тяжелых остатков нефтеперера-

ботки в светлые углеводороды; 
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o рост цен на сырую нефть, обуславливающий повышение цен на продукцию 

нефтехимической промышленности (высокая зависимость затрат нефтехи-

мической промышленности от стоимости сырья); 

o возрастание значения каменного угля как сырья для нефтехимического про-

изводства (в первую очередь в Китае); 

o развитие упаковочной промышленности, способствующее глобальному росту 

спроса на нефтехимические продукты; 

o ужесточение экологических норм, касающихся нефтехимии, что может приве-

сти к росту издержек и к некоторым ограничениям развития отрасли; 

o миграция нефтехимической промышленности на территории с наименьшими 

издержками (Ближний Восток и Азия) вследствие ужесточения конкуренции 

на рынках нефтехимической продукции и ограниченности ресурсов; 

o сырьевое преимущество будет стимулировать развитие нефтехимии на 

Ближнем Востоке (стоимость сырья и энергии здесь намного ниже, чем в дру-

гих регионах мира), подстегивая конкуренцию на мировых рынках нефтехи-

мической продукции;  

o замедление спроса на нефтехимическую продукцию в Северной Америке и в 

Западной Европе относительно развивающихся стран (вследствие зрелости 

нефтехимического рынка в развитых странах, который уже достаточно близок 

к уровню насыщения); 

o сохранение Китаем мирового лидерства по объему спроса на продукты 

нефтехимии (наиболее существенное влияние на развитие нефтехимии ока-

зывает наличие значительного объема инфраструктурных и строительных 

проектов, развитие упаковочной, текстильной и автомобильной промышлен-

ности, развитие рынка потребительских товаров и электроники). 

• Энергетика: 

o отказ от низкоэффективных энергетических технологий и переход на приме-

нение наиболее энергоэффективных технологий как в производственной, так 

и в непроизводственной сфере; 

o развитие альтернативной энергетики на основе использования возобновляе-

мых источников энергии; 

o развитие атомной энергетики. 

Торгово-транспортно-логистический комплекс 
Ключевые технологические тренды в торговле: 

• Активное развитие интернет-торговли, обусловленое, с одной стороны значительным 

увеличением числа пользователей сети «интернет», а с другой – динамичным разви-

тием интернет-магазинов, которые расширяются, выходят на новые рынки и продают 

все более широкий перечень товаров. Низкие издержки по сравнению с традицион-

ными магазинами способствуют открытию новых компаний. Крупнейшие интернет-

компании вышли с акциями на фондовые биржи. Так, например, китайский холдинг 

Alibaba Group разместил свои акции на американской бирже и в ходе IPO привлёк 25 

млрд USD всего за один день. 

• Развитие новых форм торговли: удаленной торговли, автоматической формы, вен-

динга и т.д. 

Ключевые технологические тренды в логистике: 

• Высокая степень автоматизации логистических процессов. 

• Управление транспортно-логистическими операциями посредством сети Интернет и 

специализированных логистических платформ, позволяющих объединить в режиме 
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реального времени грузоотправителей, грузополучателей, логистических операторов, 

транспортные компании и водителей. 

• Использование дронов для мониторинга, поиска и управления логистическими опе-

рациями, а также для доставки потребителю небольших ценных и остро необходи-

мых грузов. 

• В будущем на логистику может оказать значительное влияние успешное развитие 

аддитивных технологий (технологий трехмерной 3D печати), которое может суще-

ственно изменить потоки товаров и материалов. 

Комплекс строительства и ЖКХ 
Ключевые промышленные и технологические тренды в строительстве и промышленности 

строительных материалов: 

• Развитие технологии информационного моделирования зданий (BIM, Building 

Information Modeling). BIM обеспечивает ощутимые преимущества для бизнеса, неза-

висимо от уровня реализации: возможность создания проектной документации на бо-

лее точном и менее трудоемком уровне, а также более тесное сотрудничество и бо-

лее быстрое согласование между участвующими в проекте сторонами. 

• Использование инновационных технологий в строительстве, позволяющих сократить 

затраты на обследование и реконструкцию существующих объектов (например, об-

следование земельных участков и зданий с использованием беспилотных летатель-

ных аппаратов (дронов) с цифровыми камерами на борту). 

• Более тщательный выбор проектов строительными компаниями. Экономический спад 

и затяжной дефицит рабочей силы стимулируют компании более тщательно плани-

ровать количество и объем работ, которые они могут реально выполнять одновре-

менно. При этом для заказчиков работ качество и сроки выполнения работ выходят 

на первый план. 

• Снижение негативного влияния на окружающую среду. Рост использования более 

экологически чистых материалов и технологий. Движущей силой развития зеленых 

технологий является динамика старения существующих объектов – при реконструк-

ции зданий и сооружений компании выискивают пути повышения энергоэффективно-

сти и сокращения общих затрат на эксплуатацию объектов и коммунальных плате-

жей. 

• Переход на новый уровень энергоэффективности производства. 

• Вовлечение отходов в производство строительных материалов и увеличение глубины 

переработки природных ресурсов. 

• Выпуск новых типов (инновационных и композитных) строительных материалов, по-

вышающих энергоэффективность зданий и сооружений и их внутреннюю экологич-

ность, снижающих материалоемкость и повышающих надежность и долговечность 

зданий и сооружений. 

• Рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения пере-

довых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования ра-

ботников. 

• Увеличение доли строительства автомобильных дорог с цементобетонным покрыти-

ем в общем объеме строительства автомобильных дорог с твердым покрытием. 

• Активная позиция государства в регулировании отрасли и поддержке внутренних 

производителей и рынков сбыта. 

• Существенные структурные изменения в мировой индустрии строительных материа-

лов. 

• Технологии полносборного и модульного строительства, а также быстровозводимые 

конструкции станут более популярными 
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• Модульное строительство и быстровозводимые конструкции получит все большее 

распространение, т.к. подобные технологии оказывают благоприятное воздействие 

на снижение продолжительности строительных работ и сокращение затрат. 

Комплекс отраслей промышленности 
Ключевые промышленные и технологические тренды в химической промышленности: 

• расширению и обновлению номенклатуры выпускаемой продукции, совершенствова-

нию ее качества и повышению конкурентоспособности; 

• формирование экспортного потенциала края и развитие импортозамещающих произ-

водств, главным образом за счет более глубокой переработки сырья и использования 

наукоемких и ресурсосберегающих экологически чистых технологий; 

• создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребован-

ной рынком продукции; 

• ужесточение экологических норм и требований безопасности в химической промыш-

ленности; 

• отказ от низкоэффективных энергетических технологий и переход на применение 

наиболее энергоэффективных технологий, как в производственной, так и в непроиз-

водственной сфере. 

Ключевые промышленные и технологические тренды в лесной промышленности: 

• обеспечение глубокой переработки всех добываемых в крае лесосырьевых ресурсов и 

увеличение объемов производства продукции; 

• увеличение освоения расчетной лесосеки по рубкам главного пользования; 

• увеличение загрузки производственных мощностей предприятий; 

• увеличение ассортимента выпускаемой продукции; 

• освоение новых видов продукции; 

• техническое перевооружение существующих производств; 

• строительство новых производств, с применением новых технологий; 

• создание лесозаготовительной структуры позволяющей обеспечить сырьевым ресур-

сом производственные мощности деревоперерабатывающих предприятий края; 

• увеличение объемов экспортных поставок лесопродукции; 

• повышение требований к экономичности и экологичности лесопереработки; 

• заимствование инновационных технологий международных компаний в сфере целлю-

лозно-бумажной промышленности;  

• от массового производства к кастомизации, то есть к возросшей у потребителей по-

требности в уникальных продуктах с уникальными свойствами (мебель и др.). 

Ключевые промышленные и технологические тренды в машиностроении: 

• создание современной сельскохозяйственной техники для освоения новых высокоэф-

фективных технологий в агропромышленном комплексе; 

• увеличение производства оборудования для обслуживания железных дорог, нефтяно-

го и газового комплексов; 

• развитие производства оборудования для фотоэнергетики; 

• организация производства средств радиосвязи, радиотелеметрии и радиоизмеритель-

ной аппаратуры; 
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• ужесточение требований экологической безопасности для металлургического произ-

водства и производства готовых металлических изделий  

• создание технопарков с инфраструктурой. 

• в целом понятие «клиентоориентированность» становится для машиностроения одним 

из базовых; 

• растить или привлекать со стороны специалистов в сфере проектного менеджмента. 

• создания умных производств, возможности использования новых нормативных баз как 

экспертных систем технологических знаний компаний; 

• создание новых бизнес-направлений производства энергосберегающей продукции и 

продукции, учитывающей эффект от энергосбережения; 

• развитие международной кооперации в области производств деталей, компонентов и 

комплектующих; 

• разработка новых прогрессивных видов оборудования для строящихся и модернизиру-

емых энергетических объектов;  

• создание новых и совершенствование существующих методов и средств диагностики и 

испытаний оборудования; 

• снижение трудозатрат при монтаже и ремонте оборудования; 

• снижение материалоемкости производства оборудования при одновременном повы-

шении его функциональности и улучшении потребительских свойств. 

Ключевые промышленные и технологические тренды в легкой промышленности и других 

обрабатывающих производствах: 

• развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста промышленного произ-

водства товаров легкой промышленности на внутреннем и внешнем рынках; 

• создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли; 

• приоритетное размещение заказов для государственных нужд на продукцию, выпуска-

емую в крае на краевых предприятиях, имеющих производственные мощности; 

• формирование экспортного потенциала и развитие импортозамещающих производств. 

Тренды, характерные для промышленного комплекса в целом: 

• снижение энергоемкости продукции и повышение ее конкурентоспособности за счет 

модернизации основных производственных фондов, внедрения энергосберегающих 

технологий; 

• постоянный, непрерывный процесс внедрения новшеств в производство; 

• наращивание и использование нематериальных активов становится основным источ-

ником повышения конкурентоспособности; 

• появление новых решений и продуктов со стороны производителей в ответ на измене-

ние предпочтений потребителей (в том числе, в отношении мобильности); 

• оптимизация производителями структуры продуктового портфеля и его адаптация к 

конкретным рынкам; 

• изменение маркетинговых стратегий под влиянием быстрого развития социальных се-

тей; 

• рост спроса и повышение требований к уровню качества со стороны развивающихся 

рынков (в том числе БРИКС); 

• повышение качества, надежности и долговечности; 

• изменение скорости выхода новой продукции, высокая динамика смены моделей; 
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• особую ценность приобретают скорость доведения продукта от идеи до рынка, гиб-

кость к изменениям спроса; 

• размер компании утрачивает значение, принадлежность предприятий к разряду круп-

ных перестает быть преимуществом, и таким образом появляется шанс расширить 

свои ниши на рынке у малых высокотехнологичных фирм; 

• компаниям, нацеленным на расширение рынков сбыта, необходимо предоставлять по-

купателям продукции полноценный сервис; 

• освоить методики определения удовлетворенности клиента, развивать проект-сервис, 

чтобы экономить на потерях. В этом плане закономерен тренд развития краудсорсинга, 

который теперь считается источником не только спроса, но и инноваций; 

• при выборе места производства фактор спроса становится важнее фактора издержек. 

И во многом по этой причине промышленность возвращается в страны с большим раз-

витием внутреннего рынка; 

• сокращение числа поставщиков при одновременном возрастании их значимости в свя-

зи с увеличением их доли в общем продукте; 

• реструктуризация активов и перестройка корпоративного управления по полной цепоч-

ке от научно-исследовательских разработок до послепродажного сервиса; 

• креативные подходы к решению проблемы дефицита рабочих кадров; 

• постоянное обучение персонала, обеспечивающее готовность работников быть эф-

фективными сегодня и нужными компании и завтра; 

• целевая подготовка молодых специалистов для предприятий и повышение квалифика-

ции и переподготовка сотрудников промышленных компаний; 

• необходима государственная поддержка экспорта отечественных промышленных то-

варов, страхование экспортных сделок; 

• государство должно взять на себя ответственность за компенсацию социальных по-

следствий модернизации. 


