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«Живая» система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)

«Живая» система управления будущим AV Galaxy –
интегральный методический подход, направленный на
оценку и повышение конкурентоспособности региона и
его отраслей специализации. Система отражает
базовую идею – участие региона в борьбе за позиции
в межрегиональной и глобальной конкуренции
полюсов роста, в которых развиваются
конкурентоспособные экономические комплексы и
кластеры, создаются условия для привлечения и
удержания капиталов. Система применяется на всех
фазах разработки и реализации Стратегии
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Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
§ G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
§ G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
§ G3. Человеческий капитал
§ G4. Инновации и информация
§ G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
§ G6. Пространство и реальный капитал
§ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.
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Стратегические проектные площадки

§ Социальное развитие (развитие
человеческого капитала)
§ Пространственное развитие (развитие
территории и инфраструктуры)
§ Инвестиционное развитие
§ Развитие «умной экономики»
(инновации, модернизация, новые
технологии)
§ Институциональное развитие
(совершенствование государственной
системы управления, развития
предпринимательства и механизма
государственно-частного партнерства)

Источник: LC-AV.

уже вовлечено более 10000 чел.

§ Развитие
агропромышленного
комплекса
§ Развитие туризма и
курортов
§ Развитие комплекса
отраслей промышленности
§ Развитие торговотранспортнологистического комплекса
§ Территориальные
проектные площадки

kuban.lc-av.ru
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kuban.lc-av.ru
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Целевые рынки – семь полюсов роста России

Сегодня можно говорить о
Московском полюсе роста –
крупнейшем в России,
являющемся одним из глобальных
полюсов роста, а также о СевероЗападном, Волго-Камском,
Уральском, Сибирском, Южном
и Дальневосточном полюсах
роста России.
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Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца!
Ключевые глобальные вызовы

Экономический рост: новые рынки и конкуренция
§ Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей
экономического роста (рост спроса на продовольствие
(на 35%*), воду (на 40%*) и энергию (на 50%*) к 2030 г.)
§ Расцвет Азиатско-тихоокеанского и Африканского регионов.
Развитие BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к
Китаю. Новая роль России и Евразии в целом.
§ Потребность в изменениях: готовность «всего» оперативно
изменяться в ответ на внутренние потребности и внешние
вызовы (изменения): быстро меняющиеся потребности,
технологии, условия конкуренции и лидерства.

«Живые» системы управления будущим
§ Управление 3.0: открытость, гибкость и взаимодействие.
§ Живые институты: стратегии стимулирования роста
конкурентоспособности по направлениям.
§ Культура взаимодействия: базис долгосрочного развития
«между порядком и хаосом».

Человек: развитие и созидание «всю жизнь»
§ Рост населения Земли: в развивающихся странах и падение
доли трудоспособного населения в развитых странах.
§ Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,
миграция, женщины, позднее старение).
§ Современный человек развивается и созидает «всю жизнь»
(самосовершенствование, образование, здоровье).

Данные и скорость созидания
§ «Норок больше НЕТ!»: информация – потребность –
инновация – производство.
§ Производство будущего – это не «вырезание», а
созидание и выращивание (3D-printing из композитов или
атомарной пыли) (Apple, Alcoa).

Устойчивость развития и спрос на «природу»
§ Нарастание экологических проблем.
§ Значительный рост спроса на «природу» и общественного
внимания к устойчивому развитию (Sustainable
development везде!), охране окружающей среды.

Полюсы роста: бесшовность пространства и
персональная инфраструктура
§ Урбанизация: растущая роль мегаполисов, агломераций и
полюсов роста (500 мегаполисов).
§ Традиционной инфраструктуры как объектов
коллективного доступа в стратегической перспективе
будет все меньше и меньше.
§ Изменение структуры мирового энергетического рынка,
рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

Доступность финансовых инструментов
§ Глобальный доступ к финансовым инструментам и
инвестициям (рост конкуренции: Сбербанк или Alibaba).

Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.
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Технологии «уничтожат» порядка 50% старых рабочих мест в мире

В России могут быть «уничтожены» порядка 35,4 млн старых рабочих мест (!50%). При этом в Китае, Индии, США, Бразилии
и Индонезии будет сокращено еще порядка 800 млн старых рабочих мест

Источник: McKinsey.
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Возможности самореализации для людей (2017:0-5-20 – 2030:13-18-33)

ПОЛИТИКА

СПОРТ

БИЗНЕС

ИСКУССТВО

ОБЩЕСТВО

НАУКА
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Кто они?
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Главная стратегическая цель

Краснодарский край-2030 – глобальный устойчивый
конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих
людей, магнит для талантов и предпринимателей, лидер
Южного полюса роста России

Источник: LC-AV.
10

Краснодарский край-2030 – глобальный устойчивый конкурентоспособный регион
умных, здоровых и творческих людей, магнит для талантов и предпринимателей,
лидер Южного полюса роста России
Главная стратегическая цель
Направления

Стратегические цели

G1. Рынки

Ключевые экономические комплексы края конкурентоспособны на российском рынке, лидеры – глобально
конкурентоспособны; сформированы сбалансированные кластеры-лидеры развития Южного полюса роста.

G2. Институты

«Край предпринимательства» (на уровне крупного, среднего и малого бизнеса), конкурентоспособных кластеров и
эффективного государственного управления на основе сбалансированной системы государственных, частных и
государственно-частных институтов.

G3. Человеческий капитал

Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как ключевого актива – основы долгосрочной
конкурентоспособности; созданы лучшие условия для жителей края – открытых, мотивированных, ценящих
здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и умеющих находить баланс
консервативного и прогрессивного.

G4. Инновации
и информация

Территория умной экономики, ориентированной на реализацию потенциала молодых талантов и
предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России

G5. Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие

Регион, обладающий разнообразными (в т.ч. уникальными) природными системами, сберегаемыми для будущих
поколений, и высоким уровнем экологической безопасности, эффективно использующий природные ресурсы на
основе соблюдения принципов устойчивого развития для обеспечения высокого качества жизни населения края и
воспроизводства человеческого потенциала России.

G6. Пространство и
реальный
капитал

Лидер Южного полюса роста, территория, обладающая устойчивой системой расселения в парадигме «умных
городов и сел», созданных для людей, сохраняющих и развивающих поликультурные традиции и природу Кубани
и Азово-Черноморского побережья; рационально и эффективно используемое комфортное пространство
жизнедеятельности населения и гостей региона с высоким качеством среды обитания.

G7. Инвестиции
и финансовый
Источник: LC-AV.
капитал

Край и его ключевые субъекты инвестиционно привлекательны на мировом уровне, создана эффективная
инвестиционная среда, ориентированная на инновации в традиционных и новых секторах экономики, бюджет края
сбалансирован и имеет низкую зависимость от федерального уровня.
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Показатели реализации главной стратегической цели: оптимистический сценарий

>200 млрд USD

ВРП по ППС
в ценах 2016 г.

105,7

ВРП на душу населения
по ППС
в ценах 2016 г.

133,9

19,2

23,1

1,0

28,1

31,6

1,4

1,8

2,0

-

15

25

50

34,8

2,2

80

>30 млрд USD
5,6

10,6

Доля несырьевого
неэнергетического экспорта

16,8

23,3

31,0

5 510

Ожидаемая
продолжительность жизни

5 828

9 545

0,842

1,050

263,3

348

475

613

779

2016

2021

2024

2027

2030

1,255

72,9

74,4

75,3

Качество институциональной
среды RCI G2

Топ-5

Качество человеческого
капитала

Топ-5

Качество инновационной
среды

Среднемесячная заработная
плата

6 352

1,375

1,477

76,2

77,1

Топ-5
>23 млн чел. в год
15,8

14 631

6 195

>77 лет

Количество туристов

ок. 800 млрд руб.

6 018

>1,4 млн руб. в год

RCI G4

ок. 15 трлн руб.
2 516

в ценах 2016 г.

6 300 тыс. чел.

RCI G3

85%

Накопленные инвестиции
с 2018 г.

5 542

Производительность труда

80%

Экспорт

Доходы консолидированного
бюджета

220,0

X2,2

Экологизация АПК
Доля сельхозугодий, соответствующих
стандарту экологизированного АПК

194,5

>34 тыс. USD

Рост промышленного
производства
относительно уровня 2016 г.

168,4

ок.

Численность населения

18,3

20,0

21,9

24,0

>64 тыс. руб.
28,8

38,3

46,1

54,7

64,2

2016

2021

2024

2027

2030

Источник: Стратегия «Кубань-2030» (оптимистический сценарий: средний темп прироста 5,3%. При этом в
базовом сценарии 3,9%, в инерционном 2,1%).
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Модель развития Краснодарского края до 2030 г. как лидера Южного полюса роста
Приоритеты – флагманские проекты (2015-2017 гг. и периоды реализации Стратегии)

Кластерная активация умной экономики 2018-2021-2024-2027-2030

Развитие агропромышленного
комплекса

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой

Развитие курортов и туризма

Туристско-рекреационный кластер –
единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов

Развитие транспортной
инфраструктуры

Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортно-импортный хаб

Новые приоритеты развития 2016-2017

Развитие промышленности
Развитие социальной сферы
(образование, здравоохранение)

Кластер умной промышленности – сбалансированная система обеспечения кластеров
ЮПР качественной промпродукцией КОП, ТЭК, КСЖКХ
Кластер социальных и креативных индустрий – система развития и творчества
человека (обучение через всю жизнь, здоровье и долголетие, культура Кубани…)
Социально-экономическая трансформация 2018-2021-2024-2027-2030

Развитие информационнокоммуникационных технологий

Умная Кубань – лидеры будущего: глобальное технологическое лидерство России,
развитие предпринимательства, госуправление 3.0

Развитие пространства

Пространство без границ: Краснодарская и Сочинская агломерации, Краснодарский
пояс, Азово-Черноморский прибрежный и Кавказский предгорный ареалы

Источник: Результаты стратегических сессий проекта «Кубань-2030», LC-AV. Сокращения: ЮПР – Южный полюс
роста, АПК – агропромышленный комплекс, КОП – комплекс отраслей промышленности, ТЭК – топливноэнергетический комплекс, КСЖКХ – комплекс строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Флагманские проекты Стратегии «Кубань-2030»

Сложившиеся приоритеты

Ресурсные приоритеты 2015
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Кластер социальных и креативных индустрий – система развития и творчества человека
(образование через всю жизнь, здоровье и долголетие, культура Кубани…)
Запрос «умной экономики» - создание нового качества жизни для
новых людей. Все экономические комплексы обеспечены
квалифицированным, мотивированным, способным к обучению и
саморазвитию персоналом

Институты власти
Агентство развития человеческого капитала (при Агентстве развития Краснодарского края)
Базовые элементы

Кластерные инициативы

Демография
Здравоохранение
Культура

Субкластер
«Здоровье и долголетие»

Рынок труда
Социальное обеспечение

Субкластер

5+

15+

«Обучение через всю жизнь»

Молодежь
Образование

0+

21+
Субкластер творческих индустрий
«Культура Кубани»

40+

Наука
Инновации
Образование, развитие

Самообразование, саморазвитие

55+

Развитие и модернизация инфраструктуры. Кадровое обеспечение. Пространственный баланс
Источник: Результаты стратегических сессий проекта «Кубань-2030», LC-AV.
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Обучение через всю жизнь (life-long learning)

21+

35+

50+
Образование через всю жизнь

Традиционная траектория
0

20

0-5+

35

7+

15+

55

21+

50+

Профессиональное образование
Дошкольное
образование

Общее
образование

Дополнительное профессиональное
образование
Высшее
образование

Дополнительное образование

Источник: аналитика LC-AV.
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Краснодарский край как лидера Южного полюса роста – специализируется на развитии нового
поколения молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое
лидерство России
Модель развития молодых талантов и предпринимателей

© Проект «Кубань-2030»

Возраст

Центры
фундаментальной
науки

Научнопрактические
центры
5 – 30 лет
Вузовские центры

5 – 27 лет
5 – 24 лет

Специализация
Краснодарского
края

5 – 21 лет
2018

2021

2024

2027

2030
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Приоритетный проект «Стандарт кадрового обеспечения ведущих отраслей экономики»
Институт развития Краснодарского
края

Координационный совет по кадровой
политике при Главе края

Кластер экологизированного
агропромышленного комплекса

Совет развития человеческих ресурсов
агропромышленного кластера

Туристско-рекреационный кластер

Совет развития человеческих туристскорекреационного кластера

Кластер социальных и креативных
индустрий

Совет развития человеческих ресурсов
кластера социальных и креативных
индустрий

Торгово-транспортно-логистический
кластер – Южный ЭксИм хаб

Совет развития человеческих ресурсов
торгово-транспортно-логистического
кластера

Кластер умной промышленности

Совет развития человеческих ресурсов
кластера умной промышленности

Органы исполнительной
власти края

Якорные предприятия
отрасли

Администрации
муниципальных
образований
Представители малого и
среднего бизнеса
(ассоциации и др.)

Система образования
Общее образование

Профессиональное
образование

Высшее образование

Дополнительное профессиональное
образование

Источник: Аналитика LC-AV.
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Smart Kuban 2030 – флагманский проект – платформа для реализации приоритетной программы
Краснодарского края «Глобальное технологическое лидерство России»

Проектный офис (при Агентстве развития Краснодарского края)
Перечень приоритетных сервисов
Инфраструктура проведения НИР / НИОКТР
по приоритетным направлениям НТР
Условия для коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности
Инфраструктура и услуги развития малого
и среднего инновационного бизнеса
Без барьерный доступ к цифровой
инфраструктуре, в том числе умных городов
Доступ к венчурным заемным и прямым
инвестициям
Сервисы государственных институтов развития
в сферах науки и инноваций («одно окно»)

Приоритетная программа Краснодарского края
"Глобальное технологическое лидерство России"
(реализация потенциала молодых талантов и
предпринимателей, обеспечивающих глобальное
технологическое лидерство России)
Smart Park Sochi
(модель технопарка Сколково)
Научно-технологическая долина (НТД) КубГУ
(модель НТД «Воробьевы горы»)
Сеть объектов научно-технологической
и инновационной инфраструктуры
Отраслевые (технологические) советы по
внедрению инновационных решений в
приоритетных экономических комплексах
КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, КубГМУ, СГУ…

Комплексный продукт, обеспечивающий открытый доступ талантливым ученым (исследователям),
технологическим и инновационным предпринимателям к глобально конкурентоспособной
инновационной экосистеме Краснодарского края, ориентированной на реализацию приоритетных
направлений научно-технологического развития Российской Федерации

Обеспечивающие сектора:
Образование (в том числе дополнительно) и наука (РАН, НИИ,
научные организации ФАНО России)

Обеспечивающая инфраструктура:
центры коллективного пользования научным оборудованием, центры
прототипирования, центры трансфера технологий, центры
инжиниринга, технопарки и т.д.

Институты власти

Источник: аналитика LC-AV.
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Smart Kuban 2030 – флагманский проект – платформа для реализации приоритетной программы
Краснодарского края «Развитие предпринимательства»
Институты власти

Ключевые принципы
Край предпринимательства (на уровне крупного,
среднего и малого бизнеса)

Поддержка кластеризации (связка крупного и
МСП)

Партнерство государства и предпринимателей
(ГЧП, МЧП)

Приоритетная программа Краснодарского края
«Развитие предпринимательства»
Предприниматели-лидеры Краснодарского края
– «национальные и мировые чемпионы»
Комфортные условия ведения бизнеса и
партнерства
Высокий кадровый потенциал субъектов
предпринимательства
Эффективная экосистема инноваций

Обучение предпринимательству

Создание цифровой платформы поддержки
предпринимателей

Равный доступ к природным ресурсам и
инфраструктуре
Высокая доступность финансовых ресурсов

Обеспечивающие сектора:
Сектор ИКТ, вузы, финансовый сектор.

Обеспечивающая инфраструктура:
Информационно-коммуникационная сеть «Интернет», сеть
многофункциональных центров «Мои документы», организации
финансового сектора.

Агентство развития Краснодарского края

Ставка на предпринимателей во всех областях – Краснодарский край – родина национальных и мировых
предпринимателей-чемпионов

Источник: аналитика LC-AV.
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Smart Kuban 2030 – флагманский проект – платформа для реализации приоритетной программы
Краснодарского края «Государственное управление третьего поколения»
Институты власти

Приоритетные направления трансформации
Создание Агентства развития
Краснодарского края
Внедрение системы стратегического
планирования и проектного управления
Повышение эффективности деятельности
и финансовой самостоятельности
муниципальных образований
Развитие системы непрерывного обучения
государственных и муниципальных служащих
Создание цифровой платформы
взаимодействия государства и граждан
и оказания госуслуг
Формирование условий ведения бизнеса
на уровне не ниже 20 ведущих стран рейтинга
«Doing Business»

Приоритетная программа Краснодарского края
«Государственное управление третьего
поколения»

Развитие интернет-портала оказания услуг
наседанию и бизнесу

Развитие сети МФЦ «Мои документы»

Оказание государственных услуг через
организации финансового сектора (в т.ч. банки)
Развитие сети организаций поддержки ведения
предпринимательской деятельности

Обеспечивающие сектора:
Сектор ИКТ, вузы, финансовый сектор.

Обеспечивающая инфраструктура:
Информационно-коммуникационная сеть «Интернет», сеть
многофункциональных центров «Мои документы», организации
финансового сектора.

Агентство развития Краснодарского края

Трансформация институтов государственного управления в целях обеспечения
устойчивого роста качества жизни населения (к 2030 году не ниже среднего уровня по странам ОЭСР),
и реализации потенциала талантливой молодежи и предпринимателей.

Источник: аналитика LC-AV.
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
§ Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт команды
профессионалов, реализовавшей более
1000 успешных проектов с 1991 г.
§ Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:
§

§ 1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга
§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных
стратегий
§ 2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»
§ 2016-н.г. – Стратегия Краснодарского края
до 2030 г.
§ 2016-н.г. – Стратегия РСО-Алания до 2030 г.
§ 2016-н.г. – Стратегия Республики Адыгея до
2030 г.

www.leontief-centre.ru

§
§

§ Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
§ Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru)

Привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственночастных. Разработка
и сопровождение
инвестиционных
проектов

§ Ресурсный центр по
стратегическому планированию
(www.stratplan.ru)
§ Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ)

Сопровождаем
развитие бизнеса

§ Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности регионов
(AV RCI)

Проекты накопления
и использования
человеческого
капитала

www.av-group.ru

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25
Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E strategy@av-group.ru

