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данные материалы – результаты рабочих групп

• Отражают индивидуальные результаты деятельности рабочих групп.

• Не претендуют на комплексность и «истинность».

• Должны рассматриваться как промежуточный шаг в формализации выводов. Требуют дальнейшей 
проработки.

• Мы готовы прислушаться к любым предложениям, направленным в наш адрес, и включить экспертов в 
работу проектных площадок.
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Источник: 1СС.

Агропромышленный комплекс 
Конкурентные преимущества

Рынки

• Стабильный рост производства продукции сельского 
хозяйства и пищевых продуктов

• Обеспечение внутренних потребностей в 
сельскохозяйственном сырье. Поставка сырья в 
регионы России и экспорт продукции за рубеж

Институты

• Высокий уровень государственной поддержки развития 
АПК

• Высокая доля малых форм хозяйствования в 
производстве отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции

Человеческий капитал

• Высокая доля сельского населения и исторические 
традиции ведения сельского хозяйства у населения

• Инновации и информация

• Существующий научный потенциал

Природные ресурсы

• Благоприятные для ведения сельского хозяйства 
агроклиматические условия и почвенный состав. 
Достаточная обеспеченность сельскохозяйственными 
угодьями

• Естественные условия для развития животноводства: 
наличие естественных пастбищ, обширное 
производство фуражных и кормовых культур

Пространство, реальный капитал

• Наличие инфраструктурных объектов для хранения 
зерновых культур.

• Достаточно высокий уровень технической готовности 
сельскохозяйственной техники

Инвестиции, финансовый капитал

• Высокая рентабельность сельского хозяйства в целом 
и в частности растениеводства
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Источник: 1СС.

Агропромышленный комплекс 
Конкурентные преимущества. Ключевые выводы территориальных подгрупп

Центр

§ Наличие водных ресурсов
для развития 
рыбоводства

§ Крупные агрохолдинги 
располагают 
инструментами внедрения 
интенсивного с/х

§ Возможности для 
развитие логистических 
центров 
(месторасположение, 
наличие авто и ж/д 
магистралей)

Запад

§ Условия для развития 
производства риса и 
винограда.

§ База для селекции и 
племенного 
животноводства (в т.ч. 
семеноводство риса, 
племенное рыбоводство)

§ Наличие водных ресурсов
для развития 
рыбоводства

Восток и Предгорье

§ Возможности развития 
животноводства, в т.ч. 
альтернативного 
(овцеводство, разведение 
племенных уток)

§ Возможности для 
выращивания форели 
(товарной)

§ Условия для выращивая 
трав и производства 
эфирных масел

§ Возможности развития 
органического с/х

Север

§ Условия для производства 
овощей открытого грунта и 
продуктов их переработки: 
овощные консервы, 
продукты питания 
(томатная паста, соки, 
«кабачковая икра») по 
конкурентоспособно цене

§ Возможности для 
развития рыбоводства и 
продуктов переработки, в 
т.ч. консервов
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Источник: 1СС.

Агропромышленный комплекс 
Ключевые проблемы 

Рынки

• Низкий уровень производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Концентрация на 
производстве и реализации (в т.ч. за пределы региона) 
с/х сырья

Институты

• Низкий уровень развития кооперации, интеграционных 
связей 

• Необходимость изменения в земельном и налоговом 
законодательстве для увеличения эффективности 
использования земель, наполняемости муниципальных и 
регионального бюджета, снижения «теневых» доходов

Человеческий капитал

• Низкий уровень заработной платы на большинстве 
предприятий АПК

• Структурная и сельская безработица 

• Дефицит высококвалифицированных и 
специализированных кадров

Инновации и информация

• Низкий уровень использования инновационных и 
современных технологий в процессе производства

Природные ресурсы

• Рост нагрузки на почву

Пространство, реальный капитал

• Нехватка современных овощехранилищ, 
фруктохранилищ, логистических комплексов по 
хранению, первичной обработке и упаковки 
сельскохозяйственной продукции

Инвестиции, финансовый капитал

• Недостаточный уровень инвестирования в приоритетные 
направления – производство овощей, фруктов, риса, а 
также в перерабатывающую промышленность
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Источник: 1СС.

Агропромышленный комплекс 
Ключевые проблемы. Ключевые выводы территориальных подгрупп

Центр

§ Достижение предельных 
показателей  
эффективности в 
экстенсивном сельском 
хозяйстве – в первую 
очередь в производстве 
зерновых.

§ Дефицит 
перерабатывающих 
мощностей

§ Отсутствие мощностей по 
хранению и упаковке 
фруктовой и овощной 
продукции

Запад 

§ Вывод из севооборота 
культур, необходимых для 
естественного 
поддержания плодородия 
почв.

§ Низкий уровень 
«товарности» готовой 
продукции

Восток и Предгорье

§ Частные инвестиции 
сконцентрированы в 
подотрасли
растениеводства  
(производство зерновых) 

§ Необходимость
расширения гос. 
регулирования с/х рынка

Север

§ «Старение» сельского 
населения: большая часть 
населения сел –
нетрудоспособного 
возраста

§ Простой
перерабатывающих 
мощностей из-за 
дефицита сырья, проблем 
со сбытом продукции



9

Источник: 1СС.

Агропромышленный комплекс 
Вызовы/тренды

Рынки

• Высокий уровень конкуренции на региональных и 
международных  рынках

• Рост спроса на плодовоовощную продукцию на рынках 
всех уровней

Институты

• Рост значения малых форм хозяйствования в процессе 
производства сельхозсырья

Человеческий капитал

• Рост популярности здорового образа жизни

Природные ресурсы

• Снижение плодородия земель

Инновации и информация

• Техническая и технологическая модернизация, 
применение новых перспективных технологий в АПК:

• высокоурожайных сортов в растениеводстве и интенсивных 
методов животноводства, с максимальной автоматизацией 
процесса производства

• технологий глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

• в перспективе технологический прогресс может координально
изменить процесс производства с/х продукции 

Пространство, реальный капитал

• Высокие требования к инфраструктуре инвестиционных 
площадок

Инвестиции, финансовый капитал

• Снижение доходов и покупательской способности 
населения
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Источник: 1СС.

Агропромышленный комплекс 
Вызовы/тренды. Ключевые выводы территориальных подгрупп

Центр

§ Рост спроса на продукцию 
со строго 
регламентированными 
качественными 
параметрами (содержание 
протеина и клейковины в 
зерновых и проч.)

§ Активное развитие малых 
форм хозяйствования

Запад

§ Высокий уровень 
конкуренции с импортной 
продукцией

§ Рост кооперационных 
связей и значения малых 
производственных и 
сбытовых кооперативов

Восток и Предгорье

§ Развитие органического 
сельского хозяйства 
(преимущественно на 
базе малых ферм)

§ Развитие агротуризма

Север

§ Высокий спрос на 
«узнаваемую» или 
брендовую продукцию

§ Переориентация части 
покупателей на более 
дешевые продукты
питания



© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Агропромышленный комплекс
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Источник: 1СС.

АПК Краснодарского края - 2030

Главная стратегическая цель:

Краснодарский край – один из мировых регионов-лидеров развития умного и экологизированного
АПК

Видение развития АПК

§ Переход от сырьевого производства на производство готовой продукции

§ Обеспечение продовольственной безопасности страны

§ Выход на российский и внешние рынки уникальной, безопасной «Кубанской продукции»

§ Кубанское сельское хозяйство – экологизированное, рациональное, эффективное, 
высокотехнологичное
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Источник: 1СС.

АПК Краснодарского края - 2030

Рынки
• «Кубанский продукт» - производство и продвижение конкурентоспособной продукции на 

высокомаржинальные российские и зарубежные рынки под рядом сильных брендов
• Увеличение объемов производства и улучшить качество производимого сырья для обеспечения 

собственной пищевой промышленности:
• Переход на новые сорта зерновых для Северной и Восточной зоны
• Обеспечение собственных мощностей в переработке мяса и молока

• Переориентация производства на перспективные и приоритетные продукты, в т.ч.
• Фрукты
• Овощи
• Продукция животноводства
• Рыба

• Увеличение доли переработанной продукции в основных отраслях, в том числе за счет производства 
продукции глубокой переработки

• Готовая продукция местного производства широко представлена во всех торговых сетях
• Обеспечить собственными семенами российский рынок (овощи, сахарная свекла, кукуруза и проч.)
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Источник: 1СС.

АПК Краснодарского края - 2030

Институты

• Развитие в Краснодарском крае Агропищевого кластера, Винодельческого кластера,
Рыбоперерабатывающего кластера, Селекционно-семеноводческого кластера, представляющих собой
объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций,
связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере
производства и реализации товаров и услуг

• Создание эффективной управленческой структуры, учитывающей и связывающей интересы бизнеса,
муниципальной и региональной власти

• Развитие кооперации малых форм хозяйствования, в т.ч. через субсидирование и системы
государственного и муниципального заказа, льготное кредитование и проч. инструменты
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Источник: 1СС.

АПК Краснодарского края - 2030

Человеческий капитал

Человек – ключевой актив умного и экологизированного АПК

• Повышение качества жизни сельского населения, в целях остановить отток
высококвалифицированных кадров и сохраненить молодых специалистов на селе

• Развитие будущих агроспециалистов «со школы» и повышение уровня привлекательности
специальностей АПК. Повышение уровня профессионализма в профильных направлениях развития
АПК

• Развитие личных хозяйств и малых фермерских хозяйств
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Источник: 1СС.

АПК Краснодарского края - 2030

Технология и инновации

• Краснодарский край – лидер развития АПК будущего

• Точное земледелие, высокая культура и научно обоснованная система землепользования

• Интенсивное и высокотехнологичное, безотходное животноводство (переработка отходов на
удобрения)

• Экологизация АПК

• Создание новых перспективных технологий производства, переработки сельхозпродукции

• Использование современных технологий в сбыте продукции
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Источник: 1СС.

АПК Краснодарского края - 2030

Реальный капитал. Природный ресурсы

• Краснодарский край – эталон использования природных ресурсов

• Комплексное сохранение и восстановление природных ресурсов

Инфраструктура

• Село Кубани – пространство для комфортной жизни и производственная основа АПК

• Краснодарский край - это инфраструктура, опережающая социальные и производственные
потребности

Инвестиции и финансовый капитал

• Краснодарский край – российский регион-лидер по инвестиционной привлекательности АПК (в
т.ч. путем создания территории опережающего агропромышленного развития)
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Источник: 1СС.

АПК Краснодарского края - 2030

Флагманские проекты:

• Южный Агропромышленный кластер (основа кластера – Краснодарский край)

• Дорога Жизни – Южные ворота

• «Кубанский экопродукт». Экопарк – «Предгорная Долина»

• Альтернативная энергетика сельских территорий

• Семеноводство, племенное животноводство и селекция, в т.ч. «Кластер ботаника»

• Создание учебно-технических парков в т.ч. в школах, в сельскохозяйственных районов (Модель МО 
УТП – Школьный кружок)

• Комплексный экологический проект «Кубань-без отходов»
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Источник: 1СС.

Направление «Горы и море»: Сильные и слабые стороны
Сильные стороны
Рынки
• Лидер внутреннего туризма (традиционный для россиян туризм).
• Большое количество мест размещения.
• Центр событийного туризма, развитие образовательного туризма, ?деловой 

туризм.
• Безопасность.
• Ментальность: гостеприимство, многокультурность, отсутствие языковых 

барьеров.
Институты
• Высокий уровень взаимодействия с федеральной властью (лоббизм, 

«федеральный проект», готовность к реализации федеральных 
задач/программ, взаимодействие с ФОИВ).

Человеческий капитал
• Наличие трудовых ресурсов.
• Предприимчивость населения. 
Инновации и информация
• Вхождение в новые каналы продаж (интернет).
Природные ресурсы
• Природно-климатические факторы: море, лечебные источники, локальная 

концентрация «море-горы» 
Пространство, реальный капитал.
• Несколько «точек привлечения туристов» (Сочи, Геленджик, Анапа, 

Краснодар).
• Высокая доступность авиаперевозок.
• Низкое качество инфраструктуры горного/горнолыжного туризма (искл. 

Сочи).

Слабые стороны
Рынки
• Не включенность портов в морские круизные маршруты.
• Низкое соотношение «цена / качество».
• Нет качественного маркетинга (продвижения территории).
• Сложности развития береговой линии пляжей (низкая подготовленность, 

нет исследований, Сочи – проблема РЖД)
Институты
• Теневой частный сектор.
• Проблемы отсутствия законодательства, регулирующего морской туризм 

(законодательная база, распределение полномочий «вода/пляж»)
Человеческий капитал
• Низкий уровень подготовки управленцев и кадров в туризме.
• Ментальность: низкий уровень сервиса, навязчивость.
Инновации и информация
• Низкая инновационность туризма.
Природные ресурсы
• Высокая загрязненность воды, низкая экология.
Пространство, реальный капитал
• Низкое качество инфраструктуры.
• Низкая транспортная связанность территории (доступность побережья).
• Нет инфраструктуры автотуризма, нет стоянок в городах.
• Отсутствие качественных очистных сооружений.
• Нехватка питьевой воды.
• Низкая обеспеченность собственным продовольствием (дорогая логистика, 

проблема с продовольствием).
• Дорогая связь.
Инвестиции, финансовый капитал
• Недостаточно профильных (системных) инвесторов, отсутствие 

финансовой базы у частных инвесторов.
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Направление «Аграрный туризм»: Сильные и слабые стороны 
Направление 
конкуренции Сильные стороны Слабые стороны

Рынки • Производство экологически чистых продуктов 
питания.

• Сезонность бизнеса

Институты • Наличие в регионе традиций ведения 
сельского хозяйства и семейного бизнеса на 
селе.

• Нежелание действующих на рынке туристических операторов 
заниматься развитием направления агротуризма.

• Нежелание средних и крупных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей заниматься развитием аграрного туризма.

Человеческий 
капитал

• Наличие трудовых ресурсов в регионе.
• Отсутствие необходимости в большом 

количестве персонала.
• Занятость женского населения в сельской 

местности.

• Сезонная занятость работников.

Инновации и 
информация

• Недостаточно развитая нормативно-правовая база в сфере 
аграрного туризма. Отсутствие региональной программы развития 
агротуризма.

• Недостаточная информированность ЛПХ и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о преимуществах деятельности в сфере 
агротуризма (о возможностях получения дохода и мерах 
государственной поддержки).

Природные ресурсы • Наличие благоприятных природных условий.

Пространство, 
реальный капитал

• Развитый сектор АПК в регионе.

Инвестиции, 
финансовый капитал

• Незначительный объем дополнительных 
затрат для сельхозтоваропроизводителя.

• Отсутствие налоговых льгот для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, развивающих агротуризм.
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Направление: «Пешеходный туризм и прочие активные виды туризма»:
Сильные и слабые стороны

Направление 
конкуренции Сильные стороны Слабые стороны

Рынки

Институты • Наличие в регионе ГБУ «Центр туризма и 
экскурсий» Краснодарского края.

Человеческий капитал • Нехватка квалифицированных и 
подготовленных экскурсоводов, работающих на 
системной основе.

Инновации и 
информация

• Наличие туристских маршрутов с советских 
времен, наличие истории пешеходного туризма 
в регионе, богатая история региона.

• Отсутствие единой системы утвержденных 
маршрутов.

• Несовершенство законодательства.

Природные ресурсы • Интересные природные ландшафты,
благоприятные природные условия.

Пространство, реальный 
капитал

• Наличие дольменов и иных культурных 
памятников.

• Неразвитость инфраструктуры пешеходного 
туризма (оборудованные стоянки и пр.). 
Советская инфраструктура – утрачена.

Инвестиции, 
финансовый капитал



23

Источник: 1СС.

Направление: «Культурно-исторический туризм»: Сильные и слабые стороны

Направление 
конкуренции Сильные стороны Слабые стороны

Рынки

Институты

Человеческий капитал

Инновации и 
информация

• Богатое историческое наследие региона. • Недостаточная информированность 
потенциальной туристской аудитории об 
историческом наследии территории.

Природные ресурсы

Пространство, реальный 
капитал

Инвестиции, 
финансовый капитал

• Наличие государственной поддержки (музеи, 
памятники).
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Направление: «Деловой и событийный туризм»: Сильные и слабые стороны

Направление 
конкуренции Сильные стороны Слабые стороны

Рынки • Не хватает яркости и масштабности.

• Высокая стоимость проживания.

• Высокие цены на продукты питания в г. Сочи.

Институты

Человеческий капитал

Инновации и 
информация

• Наличие краевого событийного календаря и 
событийных календарей в ряде муниципальных 
образований (Геленджик, Сочи, Анапа, пр.)

Природные ресурсы

Пространство, реальный 
капитал

• Наличие необходимой туристской 
инфраструктуры в крупных городах.

• Транспортная доступность территории.

• Наличие гольф-клубов.

Отсутствие необходимой туристской 
инфраструктуры в горной, предгорной и степной 
местности (в ряде районов).

Инвестиции, 
финансовый капитал
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Возможности и угрозы
Возможности
Рынки
• Диверсификация туристического продукта (спрос на 

диверсифицированный продукт): бальнеология
• Рост спроса на туризм (Россия, мир).Широкий потенциальный 

рынок сбыта (весь мир).
• Мост в Крым (развитие транзитных территорий, дополнительный 

поток).
• Санкции и контрсанкции.
• Снижение ценовой привлекательности зарубежного туризма из-

за роста курса.

Угрозы
Рынки
• Растущая конкурентоспособность мировых курортов.
• Нестабильная макроэкономическая ситуация.
• Снижение доходов населения.
• Введение курортного сбора может снизить туристический поток.
• Мост в Крым.
• Высокая доля транспортной составляющей в региональном турпродукте 

(затраты на проезд до курорта и обратно из дальних регионов России 
могут занимать до 70% суммы расходов на отдых).

Институты
• Нестабильность законодательства.
• Отсутствие протекционизма на федеральном уровне.
• Низкое качество администрирования отрасли на федеральном уровне.
• Рост фискальных расходов.
• Неэффективный собственник (профсоюзы, ведомства).
Природные ресурсы
• Природные ЧС.
• Ухудшение экологии (антропогенный фактор).
Пространство, реальный капитал
• Приграничное расположение.
Инвестиции, финансовый капитал
• Низкая инвестиционная привлекательность туризма, длительный возврат 

инвестиций.
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Конкурентные преимущества

• Природно-климатические ресурсы:

• Благоприятные природно-климатические условия на 
всей территории края.

• Локальное расположение моря и гор; береговая 
линия, развитие Азова, горно-климатические 
курорты.

• Наличие бальнеологических ресурсов.

• Сложившаяся материальная база:

• Большое количество мест размещения, внедряется 
обязательная классификация средств размещения.

• Спортивные объекты (олимпийское наследие, 
стадион и др.).

• Объекты развлечений и досуга.

• Объекты детского туризма федерального значения.

• Высокая доступность для удаленных территорий 
(аэропорты).

• Федеральный акцент (поддержка, федеральные 
проекты, внимание первых лиц).

• Ментальность как возможность для туристов: 

• Гостеприимство.

• Поликультурность, наличие традиций.

• Отсутствие языковых барьеров для внутреннего 
туризма.

• Бренд Сочи как столицы Олимпийских игр.
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Ключевые проблемы

• Недостаточная глобальная конкурентоспособность 
услуг курортно-туристского комплекса.

• Низкое качество по высокой цене, в т.ч. низкий 
уровень сервиса.

• Сезонность ключевых туристических потоков.

• Ограничения инфраструктуры:

• Транспортная инфраструктура отсутствует или 
ограничена: низкая транспортная связанность 
территории (побережье), нет инфраструктуры 
автотуризма; ограниченная пропускная способность.

• Низкое покрытие и дороговизна связи.

• Недостаточность качественных очистных 
сооружений. Нехватка питьевой воды.

• Ограничения в сферах энергоснабжения, 
теплоснабжения.

• Сложности развития береговой линии пляжей 
(низкая подготовленность, нет исследований, в Сочи 
– сдерживание развития из-за железнодорожной 
инфраструктуры). Железная дорога вдоль 
побережья ограничивает развитие береговой линии.

• Плохая экологическая ситуация, загрязненность воды.

• Отсутствие системного управления развитием 
комплекса.

• Неорганизованный частный сектор, доля частного 
сектора высока.

• Нет качественного продвижения.

• Отсутствие комплексного туристического продукта с 
целевым сегментированием.

• Официальная статистика не дает адекватную 
оценку комплекса  и его результатов.

• Низкий технологический уровень турпродукта и 
сервисов.
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Ключевые вызовы/тренды

• Рост спроса на туристический продукт и его 
диверсификация (в России и мире), в т.ч. рост спроса на 
культурно-познавательный, этнографический, 
событийный, агротуризм и др. Рост требований к 
качеству продуктов и сервиса. Появление новых 
туристических продуктов. 

• Значительное влияние инноваций на туристическую 
отрасль: развитие информационных и социальных 
технологий (онлайн-экскурсии, веб-камеры, социальные 
сети, системы онлайн бронирования билетов, 
тематические телевизионные каналы и телепрограммы, 
туристские информационные системы и онлайн-службы).

• Мост в Крым (развитие транзитных территорий, 
дополнительный поток туристов, отвлечение потока с 
территории края).

• Возможное ухудшение экологической ситуации.

• Рост конкуренции за потребителя на мировом рынке. 
Усиление конкурентной борьбы между регионами Юга 
России за потребителя. Отсутствие межрегионального 
туристического продукта Юга России.

• Санкции и контрсанкции, перспектива их отмены.

• Макроэкономическая ситуация:

• Снижение ценовой привлекательности зарубежного 
туризма из-за роста курса.

• Закрытие и возврат курортов Турции и Египта.

• Снижение покупательской способности населения.

• Отсутствия законодательства, регулирующего туризм:

• Законодательная база не развита.

• Проблемы распределения полномочий «вода/пляж».

• Низкое качество администрирования отрасли на 
федеральном уровне.
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Главная стратегическая цель: Кубань-2030 – это всесезонный международный инновационный 
туристический центр, предлагающий качественный  дифференцированный туристический продукт 
и развивающийся на базе качественной инфраструктуры и сервиса,  лидер туристического рынка 
России и один из мировых центров туризма

Направление 
конкуренции Стратегические цели

Рынки Кубань-2030 – это всесезонный международный туристический центр, предлагающий качественный  
дифференцированный туристический продукт.

Институты Регион, обладающий эффективно работающей законодательной базой и системой институтов, 
обеспечивающей развитие отрасли за счет открытой равной поддержки бизнеса и продвижении 
единого турпродукта Краснодарского края. Высокий уровень безопасности.

Человеческий капитал Обеспечение туризма качественным сервисом за счет привлечения, подготовки и удержания 
специалистов в сфере туризма и повышение уровня гостеприимства социума 

Инновации и информация Инновационная система, обеспечивающая разработку и внедрение новых форматов обслуживания 
и сервиса и новых видов туризма, отдыха и развлечений. Качественная связь позволяет поделиться 
позитивными эмоциями из любой точки Краснодарского края.

Природные ресурсы Чистое море, чистый воздух, разнообразные и доступные бальнеоресурсы, ландшафты и 
достопримечательности. 

Пространство, реальный 
капитал

Все зоны туристического развития Краснодарского края доступны, комфортны, обеспечены удобной 
и эффективной инфраструктурой (газификация, доступная электроэнергия, чистая вода, 
эффективная система сбора и переработки мусора). Высокая обеспеченность пляжами высокой 
категории.

Инвестиции, финансовый 
капитал

Инвестиционно-привлекательный комплекс с высоким уровнем доступности финансовых ресурсов.
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Флагманский проект: «Развитие лечебно-оздоровительного и медицинского туризма»
Направление 
конкуренции Стратегические цели

Рынки • Лидерство в России и в странах ближнего зарубежья. Широкая известность курортов в России и за рубежом.
• Создание и продвижение конкурентоспособных продуктов в сфере лечебно-оздоровительного и медицинского 

туризма с использованием традиционных конкурентных преимуществ и новых направлений (СПА, косметология, 
пластическая хирургия).

• Использование материальной базы санаторно-курортных учреждений для оказания медицинских услуг (долечивание 
и реабилитация).

• Высокий уровень медицинских услуг и сервиса.
• Синергия с другими видами туризма (комплексные продукты).

Институты • Адаптация нормативно-правовой базы к новым условиям рынка.
• Координация и взаимодействие государственных органов в продвижении продуктов лечебно-оздоровительного и 

медицинского туризма.
• Активное участие в системе добровольного медицинского страхования.

Человеческий капитал • Выстроенная система подготовки и привлечения квалифицированного медицинского персонала из других регионов.
• Создание системы стимулирования привлечения лучших специалистов (заработная плата, жильё).
• Обеспеченность квалифицированным персоналом в полном объеме.

Инновации и 
информация

• Сертификация медицинских услуг на соответствие международным стандартам.
• Сочетание новых и традиционных технологий оздоровления. Применение современного медицинского оборудования и 

методов диагностики и лечения.
• Наличие высококачественной связи и беспроводного интернета в организациях санаторно-курортного комплекса. 
• Виртуальные туры.

Природные ресурсы • Максимальное комплексное  использование природных ресурсов и лечебных факторов для  лечения и оздоровления.

Пространство, 
реальный капитал

• Материально-техническая база лечебно-оздоровительных организаций соответствует мировым стандартам, 
организации в полной мере обеспечены современным медицинским оборудованием.

Инвестиции, 
финансовый капитал

• Участие в государственных программах.
• Создание лечебно-оздоровительных организаций с привлечением иностранного капитала.
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Флагманский проект: «Экологическая тропа Кубани»

• Связь направлений: Экотуризм –
Гастроэтнографический – Культурно-познавательный.

• Всесезонное функционирование.

• Ключевые продукты: обеспечение сопровождения 
туристов, туристические базы на пути следования, 
посещение достопремечательностей. 

• Концепция продвижения:

• Восстановление советских туристических традиций.

• Популяризация Здорового Образа Жизни.

• Формирование информационной системы по 
подбору маршрутов и осуществления переходов.

• Задействование известных личностей: Чайка, 
Мержоев («пешеходник», совершивший 
кругосветное путешествие, Русское географическое 
общество).

• Основа: наличие природных ландшафтов и 
климатических, биологических ресурсов.

• Человеческий капитал: наличие и подготовка 
специалистов.

• Развитие инфраструктуры проекта:

• Необходимо формирование пешеходных маршрутов 
по всей территории края.

• Создание «узловых» туристических баз 
(муниципально-частное партнерство).

• Обеспечение маршрутов связью.

• Использование механизмов отслеживания туристов на 
маршруте (GPS).

• Обеспечение экологического контроля на маршрутах.

• Включение в маршруты «особо охраняемых природных 
территорий», исторических и природных памятников, 
скалолазание, спелеология и др.

• Государственная поддержка:

• Софинансирование разработки и содержания 
маршрутов.

• Включение в общую систему продвижения туризма 
Краснодарского края.
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Комплекс услуг
Конкурентные преимущества

Инновации:
1. Наличие спроса на инновации в АПК и ТРК.
2. Наличие инновационных площадок.

3. Наличие программ поддержки инноваций.
4. Развитая система грантовой поддержки 

фундаментальных исследований.

Социальное обслуживание:
1. Развитая сеть учреждений социального обслуживания.
2. Использование инновационных методов социальной 

работы.
3. Развитая нормативно-правовая база.

Образование:
1. Рост спроса на образовательные услуги.
2. Высокое качество педагогических кадров.

3. Наличие молодых кадров в образовании.
4. Благоприятные климатические условия – магнит 

образовательного туризма.
5. Активная позиция и заинтересованность краевых 

органов исполнительной власти в сфере образования.

6. Наличие ряда государственных программ поддержки 
образования.

7. Широкая стипендиальная поддержка студентов СПО и 
ВО со стороны государства и бизнеса.

8. Развитая система дополнительного профессионального 
образования.

9. Развитая система профильной и предпрофильной
подготовки.
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Комплекс услуг
Ключевые проблемы

Инновации:

1. Отсутствие инструментов идентификации спроса на инновации в промышленности, АПК и ТРК, а также коммуникации 
между научно-исследовательскими центрами и предприятиями.

2. Дефицит высококвалифицированных инженерных кадров, способных генерировать и внедрять инновации.

3. Низкий уровень эффективности инновационной инфраструктуры.

4. Отсутствие частных бизнес-инкубаторов.

5. Отсутствие единой информационной системы – банка инноваций.

6. Низкий уровень интеграции в российскую инновационную систему.

7. Отсутствие эффективной инфраструктуры финансовой поддержки инноваций.

8. Недостаточное софинансирование грантовой поддержки.

9. Недостаточное финансирование прикладных исследований.

10.Отсутствие единой инновационной политики.

11.Отсутствие венчурных банков.
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Комплекс услуг
Ключевые проблемы

Образование:
1. Неудовлетворенный спрос на услуги дошкольного и 

общего образования.

2. Дефицит некоторых категорий педагогических кадров 
(учителя-предметники, преподаватели СПО, педагоги 
дополнительного образования).

3. Неполное соответствие материально-технической базы 
учреждений дошкольного, общего и среднего 
профессионального образования современным 
стандартам.

4. Недостаточное качество материально-технической базы 
учреждений образования.

5. Низкая доступность земельного фонда для нужд 
социальной сферы.

6. Ведомственная разобщенность учреждений социальной 
сферы.

7. Зарегулированность системы образования.
8. Слабая практикоориентированность системы 

образования.
9. Низкий уровень заработной платы педагогических 

кадров.

Социальное обслуживание:
1. Высокая зависимость отрасли от бюджета.
2. Высокая текучесть кадров в учреждениях социального 

обслуживания.
3. Слабое взаимодействие с некоммерческими 

организациями в сфере социального обслуживания.
4. Низкая инвестиционная привлекательность сферы 

социального обслуживания.

5. Неразвитость социального предпринимательства.
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Комплекс услуг
Вызовы/тренды

Инновации:

1. Активизация государственной федеральной политики 
в инновационной сфере (Национальная 
технологическая инициатива).

2. Политика импортозамещения, открывающая 
возможности для развития инноваций в экономике.

3. Активизация кластерной политики.

4. Наличие в законодательстве о федеральной 
контрактной системе возможностей для развития 
инновационного бизнеса.

5. Поддержка инноваций в оборонно-промышленном 
комплексе.

6. Высокий уровень конкуренции на российском рынке 
инноваций.

7. Сокращение федерального финансирования 
инноваций.

Образование:

1. Регион – донор кадров.

2. Развитие дистанционных образовательных технологий 
в среднем профессиональном, высшем и 
дополнительном профессиональном образовании.

3. Высокий уровень конкуренции на рынке высшего 
образования между регионами.

4. Наличие вакантных ниш в высшем образовании 
Южного и Северо-Кавказского федерального округа.

5. Реформирование системы высшего образования 
(Университеты 3.0, опорные вузы).

6. Интеграция в мировое образовательное пространство.

Социальное обслуживание:

1. Рост спроса на услуги сферы социального 
обслуживания.

2. Рост потока мигрантов в детском и пенсионном 
возрасте.

3. Замедление темпов экономического развития.
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Комплекс услуг
Целевое видение

Цель комплекса услуг:

Краснодарский край – это образовательный и культурный центр Юга России, в котором проживают 
дружелюбные, открытые люди, умеющие находить баланс консервативного и прогрессивного, живущие в 
«умных городах» и «умных селах», сохраняющие и развивающие поликультурные традиции Кубани и 
лучшие в России природные условия, ценящие здоровье и семью.

Флагманские проекты:

Открытое 
образование 0+

Здоровый 
образ жизни Культура села Smart Kuban 

2030
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Комплекс услуг
Приоритеты и флагманские проекты

G1. Качественные и доступные услуги, удовлетворяющие 
потребности жителей и гостей края.

G2. Гармонизация действий государства, бизнеса и общества в 
предоставлении социальных услуг. Развитая система поддержки 
инноваций.

G3. Мотивированные и компетентные кадры – генераторы и 
потребители инноваций.

G4. Простые, доступные, удобные в использовании социальные 
сервисы. Высокие технологии в медицине, образовании, культуре и 
спорте.

G5. Сохранение и использование природно-ресурсного потенциала 
для удовлетворения потребностей в образовании, культуре, 
оздоровлении.

G6. Качественная, доступная социальная инфраструктура, 
отвечающая потребностям и запросам жителей и гостей края.

G7. Инвестиционная привлекательность социальной и 
инновационной сферы, наличие инструментов поддержки 
инноваций (венчурный банк)

Открытое 
образование

0+

Здоровый 
образ жизни

Культура села

Smart Kuban 
2030
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Комплекс услуг
Флагманские проекты

Открытое образование 0+
Цель – интеграция образовательной среды на единой информационной платформе, обеспечивающей 
доступ к ключевым мировым информационным ресурсам для людей всех возрастов.
Здоровый образ жизни
Цель – повышение качества системы профилактики заболеваний, формирование и развитие ценностей 
здорового образа жизни.
Задачи:
1. Популяризация здорового образа жизни.
2. Создание в городах и селах комфортной среды для занятий физической культурой и спортом.
3. Подготовка квалифицированных специалистов в сфере ЗОЖ.
Культура села
Цель – повышение доступности и качества услуг в сфере культуры жителям сельских территорий в 
соответствии с потребностями и запросами.
Задачи: 
1. Оптимизация сети и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
2. Развитие гастрольной деятельности.
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Комплекс отраслей промышленности
Конкурентные преимущества 

• Высокое качество и экспортный потенциал отдельных видов продукции КОП.

• Стабильный рост объемов производства и производительности труда отдельных отраслей промышленного комплекса.

• Стабильная общественно-политическая обстановка. Отсутствие очагов межнациональных конфликтов и проявления 
религиозного экстремизма.

• Наличие избыточных трудовых ресурсов. Высокая доля трудоспособного населения с относительно благоприятной 
возрастной структурой.

• Обеспеченность производств относительно недорогой квалифицированной рабочей силой.
• Наличие системы профессиональной подготовки и получения образования по рабочим специальностям.

• Выгодное геостратегическое положение края: близость к экономически развитым регионам (Ростовская область, 
Ставропольский край) и черноморскому побережью.

• Наличие крупных ВУЗ-ов с многолетней историей.

• Достаточно высокий уровень научного потенциала.

• Высокая инвестиционная привлекательность Краснодарского края.
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Комплекс отраслей промышленности
Ключевые проблемы 

• Высокая энергоемкость продукции.

• Низкая конкурентоспособность в ряде отраслей, обусловленная высокой степенью износа основных производственных 
фондов и низким коэффициентом обновления.

• Недозагрузка производственных мощностей некоторых предприятий. 

• Недостаточные темпы обновления применяемых технологий и технологического оборудования в ПК.

• Отставание отечественных предприятий во внедрении инновационных технологий в производство, которые уже активно 
используются в практике зарубежных компаний.

• Недостаточный уровень развития кооперации, интеграционных связей в ключевых секторах экономики. Отсутствие 
конкурентоспособных кластеров.

• Высокая доля теневого сектора в экономике региона.

• Недостаточное использование бизнесом и властью возможностей и инструментов государственно-частного партнерства.

• Неразвитость инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес - инкубаторы).

• Высокая зависимость от импортных технологий в ряде направлений ПК.

• Рост цен на качественную импортную оборудование для промпредприятий из-за ослабления курса рубля.

• Высокая стоимость кредитных ресурсов.
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Комплекс отраслей промышленности
Вызовы/тренды

• Cнижение 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 источником повышения конкурентоспособности;
• Появление новых решений и продуктов со стороны производителей в ответ на изменение 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 сетей.
• Рост спроса и повышение требований к уровню качества со стороны развивающихся рынков (в том числе БРИКС).
• Повышение качества, надежности и долговечности.
• Особую ценность приобретают скорость доведения продукта от идеи до рынка, гибкость к изменениям спроса.
• Размер компании утрачивает значение, принадлежность предприятий к разряду крупных 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 покупателям продукции полноценный

сервис.
• Сокращение числа поставщиков при одновременном возрастании их значимости в связи с увеличением их доли в общем

продукте.
• Постоянное обучение персонала, обеспечивающее готовность работников быть эффективными сегодня и нужными компании

завтра.
• Необходимость государственной поддержки экспорта отечественных промышленных товаров, страхование экспортных сделок.
• Государство должно взять на себя ответственность за компенсацию социальных последствий модернизации.
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Комплекс отраслей промышленности
Стратегическое видение

Видение 2030: Экологически чистая промышленность с ориентацией на потребности социума и человека, 
основанная на умных технологиях при эффективном использовании ресурсов.
Стратегическая цель: выход ведущих отраслей промышленности на глобальные рынки с максимально 
возможным расширением ниши за счет использования достижений науки и передовых технологий, 
минимизации затрат и повышения отдачи человеческого капитала, а также создание и развитие новых 
перспективных отраслей.
• Рынки: Глобальные для машиностроения (тяжелое, с/х, пищевое оборудование), биохимия (удобрения, химия, биотехнологии, эко и 

вет. фарм), IT продукт и электронное оборудование; местные (Россия) для легкой, мебельной и целлюлозно-бумажной. 
• Институты: Создание и развитие научно-промышленного (инновационного) центра, фондов, ЧГП, индустриальных парков, 

кластеров, включение ТПП в процесс кооперации промпредприятий, повышение роли общественных объединений.
• Человеческий капитал: Краснодарский край – территория для профессионалов, развитие системы подготовки и переподготовки 

кадров,  ориентированная на запроси бизнеса, создание возможностей профессионального роста и реализации 
предпринимательской инициативы, сертификация по стандартам ISO. 

• Инновации и информация: Создание системы поиска и выявления передовых технологий, инфраструктуры инноваций, 
современных средств коммуникаций, центров коллективного пользования новым оборудованием и технологиями,  использование в 
производстве новых материалов.

• Природные ресурсы: Использование «зелёных» технологий, ресурсосбережение на основе глубокой переработки, 
воспроизводства и рециклирования, следование передовым экологическим стандартам.

• Пространство, реальный капитал: Модернизация промпредприятий, развитие инфраструктурной обеспеченности развития 
(логистическая, энергетическая, территориальная и др.).

• Инвестиции, финансовый капитал: Создание и развитие рынка ЦБ, механизмов привлечения инвестиций (ФПИ, ЧГП, 
господдержка), создание фонда развития промышленности, поиск новых возможностей и новых инвестплощадок для повышения 
инвестиционной привлекательности.
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Комплекс отраслей промышленности
Флагманские проекты

Флагманские проекты:

• Центр трансфера технологий.

• Переработка отходов:

• биоразлагаемых;

• ТБО.

• Перевод транспорта на ГМТ ( Метанизация Кубани).

• Энергетическая безопасность. Производство 
оборудования на предприятиях края для:

• генерации;

• альтернативной энергетики.

• Кластер технологий и оборудования для АПК:

• оборудование для хранения и переработки с/х 
продукции;

• сельскохозяйственное машиностроение.

• Комплексный продукт для курортно-туристического  
комплекса:

• Легкая промышленность.

• Мебель.

• Химия и косметология.

• Посуда.

• Фарм. кластер:

• Био.

• Ветфарм.

• БАДы.

• Центр цифровых технологий.
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Инфраструктурный комплекс
Конкурентные преимущества

• [1] Развитию транспортной инфраструктуры способствуют выгодное геополитическое положение и благоприятный климат.
• [2] Позитивное влияние на развитие транспортной, энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктур 

оказывает выполнение регионом всё большего числа международных и общероссийских функций.
• [3] Развитие инфраструктуры находится в центре внимания органов государственной власти и МСУ, бизнеса и общественных 

организаций. По вопросам реализации наиболее крупных инфраструктурных проектов институтами власти и бизнесом 
вырабатываются и принимаются согласованные решения.

• Регион превосходит среднероссийский уровень развития транспортной инфраструктуры и входит в лидирующую группу среди регионов 
России по показателям развития транспортной системы (участники стратегической сессии выразили сомнения, что данный фактор 
способствует дальнейшему развитию инфраструктуры Краснодарского края, т.к. со стороны федерального центра основное  внимание 
уделяется отстающим регионам России).

• Транспортная и энергетическая инфраструктуры региона играют основную роль в интеграции Крыма в единое экономическое пространство
России.

• Морской порт Новороссийска является крупнейшим в России по грузообороту, три аэропорта региона: «Сочи», «Пашковский» (Краснодар)
и «Витязево» (Анапа) входят в число  наиболее загруженных воздушных гаваней России.

• Регион отличается богатством природно-ресурсного потенциала, который активно используется для развития инфраструктуры.

• Высокий уровень хозяйственной освоенности территории региона, создающий благоприятные условия для развития инфраструктуры.
Территория региона, на общероссийском фоне, отличается  компактностью, что создает благоприятные условия для развития 
инфраструктуры.

• В регионе существуют значительные резервы тепловой мощности. Данные резервы позволяют наращивать масштабы строительства и 
присоединять вновь построенные объекты к централизованным системам теплоснабжения.

• Транспортная система является самым привлекательным для инвестиций сектором экономики региона (за счет реализации мегапроектов
международного и федерального значения).

• Регион отличается высоким уровнем развития информационно-коммуникационной инфраструктуры.
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Инфраструктурный комплекс
Ключевые проблемы

• [1] Транспортная инфраструктура не в состоянии удовлетворить растущие потребности населения и экономики. Темпы развития 
транспортной инфраструктуры отстают от роста потребностей населения и экономики (низкая пропускная способность и 
изношенность, огромный потенциал туристско-рекреационного комплекса ограничивается существующим уровнем развития 
инфраструктуры).

• [2] Города региона перенасыщены автомобильным транспортом (отсутствуют объездные дороги в населенных пунктах; 
грузовые потоки проходят через жилые территории поселений; нет перехватывающих парковок; не развита система 
современных паркингов, недостаточно развит общественный транспорт, особенно электротранспорт; общественный 
пассажирский транспорт в недостаточной степени выполняет социальные функции; отсутствует комплексное территориально-
транспортное планирование). 

• [3] В регионе отмечается неудовлетворительное состояние систем водоотведения, обостряются проблемы, связанные с 
утилизацией и переработкой бытовых отходов. Инженерно-энергетическая инфраструктура коммунального хозяйства 
муниципальных образований региона характеризуется очень высокой степенью износа.

• [4] Значительные территориальные диспропорции по уровню развития инфраструктуры. В целом ряде поселений отсутствуют 
свободные мощности, имеются трудности с подключением к источникам снабжения (сетям), существуют проблемы с 
надежностью работы сетей. 

• Слабая транспортная связанность различных частей региона. Ограничена связь центральной части с черноморской зоной, с горными 
территориями.

• Низкая пропускная способность подъездных путей к морским портам региона.
• Транспортные технологии нуждаются в значительном логистическом и информационном сопровождении.
• За счет собственных источников генерации не обеспечивается потребность региона в электроэнергии. Не достигнута полная газификация 

территории региона.
• Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного (в связи с изменением климата) и техногенного характеров.
• Несовершенство работы организаций регулирующих развитие инфраструктуры (неэффективная тарифная политика, противоречия между 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования, необходимость перевода градостроительной 
документации в цифровую форму и создания геоинформационной системы).

• Недостаточное развитие механизмов привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры (схем ГЧП, МЧП, концессий и пр.).
• Отсутствие эффективного межмуниципального и межрегионального взаимодействия по вопросам развития инфраструктуры.
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Инфраструктурный комплекс
Вызовы/тренды

• [1] Дальнейшее отставание темпов развития транспортной и инженерно-энергетической инфраструктур от растущего спроса 
(потребностей) со стороны населения и экономики может стать причиной снижения инвестиционной привлекательности и 
ухудшения конкурентоспособности региона.

• [2] Регион не располагает, в достаточной степени, собственной ресурсной базой, которая позволила бы ему в полном объеме 
финансировать крупные проекты развития транспортной и инженерно-энергетической инфраструктур.

• [3] Реализация ряда масштабных проектов развития транспортной инфраструктуры усилит транзитную функцию региона, что 
приведет к росту нагрузки на территорию и экологическую систему, к снижению уровня общественной безопасности.

• [4] Повышение энергоэффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счёт использования 
современных технологий строительства и эксплуатации объектов. Снижения энергоемкости экономики региона.

• Необходимость межрегиональной кооперации с Республикой Адыгея по решению инфраструктурных вопросов (формирование единого 
инфраструктурного пространства).

• Необходимость реализации ряда проектов по расширению мощностей инженерно-энергетической и транспортной инфраструктур:
• подъездные пути к мостовому переходу в Крым и к морским портам; система скоростных автодорог; новые дороги регионального и 

местного значений;
• генерирующие мощности и распределительные сети в энергетике; альтернативные источники энергии; системы водоснабжения и 

водоотведения; мусороперерабатывающие заводы. 
• Необходимость развития сети высокоскоростного железнодорожного транспорта.
• Использование потенциала водного транспорта для перевозки грузов и пассажиров в пределах Азово-Черноморского бассейна.
• Возрождение малой авиации для внутрирегиональных перевозок (необходимо принятие Федерального закона о развитии малой авиации).
• Обеспечение отстающих муниципальных районов объектами инженерно-энергетической и информационно-коммуникационной 

инфраструктур.
• Необходимость инновационного обеспечения и модернизации управления транспортным процессом («Умные дороги»; АСУДД, 

транспортное моделирование).
• Перевод документов территориального планирования в электронный формат, создание ГИС территориального планирования.
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Инфраструктурный комплекс
Стратегические цели и флагманские проекты

Главная стратегическая цель
• Краснодарский край – территория высокого качества 

жизни без существенных инфраструктурных 
ограничений, обеспечивающая развитие личности на 
разных возрастных этапах и в контексте разных 
жизненных укладов, сохраняющая и привлекающая 
человеческие ресурсы, обладающая устойчивой 
системой расселения.

Стратегические цели развития:
• [1] Расширение мощности объектов транспортной, 

инженерно-энергетической и информационно-
коммуникационной инфраструктур, повышение 
надежности и эффективности их функционирования для 
удовлетворения потребностей населения и экономики.

• [2] Повышение энергетической безопасности региона, 
надежности и качества снабжения энергетическими 
ресурсами.

• [3] Повышение энергетической эффективности, 
применение природосберагающих технологий.

• Создание условий для повышения уровня комфортности 
проживания и обеспеченности населения 
коммунальными услугами.

Флагманские проекты
• «Большой Краснодар» – создание условий для 

устойчивого развития Краснодарской агломерации

• «Большой Сочи» – развитие курорта мирового уровня в 
пределах Сочинской агломерации

• «Кубанские Альпы» – создание нового туристического 
кластера в Юго-Восточной части региона

• «Азовский берег» – развитие побережья Азовского моря

• «Таманская лоза» – эффективное использование 
территории Таманского полуострова 

• «Кубанский центр инноваций» – IT-технологии в 
Горячем Ключе / в Азов сити
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Инфраструктурный комплекс
Цели по направлениям конкуренции

Рынки – Достижение баланса спроса и предложения в обеспечении мощностями (услугами) объектов 
инфраструктуры разных отраслей экономики и сфер жизнедеятельности.
Институты – Обеспечение сбалансированного развития территорий через межмуниципальное, 
межведомственное и межрегиональное взаимодействие на основе документов стратегического и 
территориального планирования. Совершенствование институтов в области развития пространства и 
инфраструктуры.

Человеческий капитал – Подготовка высококвалифицированных специалистов нового типа, обладающих 
междисциплинарными компетенциями.
Инновации – Развитие инфраструктуры «умных городов» («Зелёная экономика», умная энергетика, умный 
транспорт).
Природные ресурсы – Более эффективное вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот при 
условии применения природосберегающих энергоэффективных технологий и минимизации ущерба, 
наносимого окружающей природной среде.
Пространство, реальный капитал – Создание оптимального пространственного каркаса региона, 
включающего точки роста опережающего развития и связи между ними, прочитываемые в глобальном 
экономическом контексте.
Инвестиции, финансовый капитал – Создание благоприятного инвестиционного климата для развития 
инфраструктуры. Создание условий для притока частного капитала.
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Видение будущего. Краснодарский край - 2030

1. Высокое качество жизни.

2. Круглогодичный курорт (море, горы, бальнеология).

3. Развитое сельское хозяйство мирового уровня.

4. «Российская Калифорния» – креативный сектор, наукограды, инновационная активность.

5. Медицинские центры федерального значения (медицинский туризм).

6. Конкурентоспособная система образования.

7. Энергосберегающие технологии.

8. Управленческий и деловой центр международного и федерального значения (штаб квартиры крупных 
корпораций, международные организации, федеральные государственные учреждения).

9. Безопасный регион.
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Человеческий капитал
Конкурентные преимущества и ключевые проблемы

Конкурентные преимущества

• Наличие трудоспособного населения

• Предпринимательская активность населения

• Социальная направленность региональных органов 
власти

• Активная позиция региональных властей в поддержке 
развития молодежи, культурного наследия, 
патриотического воспитания

• Разнообразие компетенций

• Разнообразие культур и открытость сообщества

• Мобильность населения

• Наличие системы управления талантами

• Активная молодежная политика

Ключевые проблемы

• Высокая бюрократизация и отсутствие ориентации на 
результат

• Низкая доступность образовательных и медицинских 
услуг

• Недостаток высококвалифицированных кадров

• Низкая культура ЗОЖ, отсутствие профилактической 
медицины

• Увеличение доли населения «серебряного возраста»



55

Источник: 1СС.

Человеческий капитал
Стратегические цели

• Высокий уровень естественного и миграционного прироста населения.

• Высокое качество и доступность системы образования, обеспечивающей непрерывное образование в течение всей 
жизни.

• Развитая, пациентоориентированная система здравоохранения, отвечающая мировым стандартам профилактики, 
лечения и реабилитации.

• Доступная, качественная и разнообразная сфера культуры для всех жителей и гостей края.

• Высокое качество и разнообразие услуг в сфере социального обслуживания, обеспечивающих достойный уровень 
жизни всем нуждающимся.

• Доступная спортивная инфраструктура, обеспечивающая условия как для занятий физической культурой, так и для 
побед в спорте высоких достижений.

• Сбалансированный рынок труда, обеспечивающий все отрасли высококвалифицированным и мотивированным 
персоналом.

Стратегическая цель: Краснодарский край-2030 – дружелюбные, открытые, мотивированные люди, 
умеющие находить баланс консервативного и прогрессивного, сохраняющие и развивающие 
поликультурные традиции Кубани, ценящие здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающиеся 
долголетием, живущие в лучших в России природных условиях.
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Человеческий капитал
Флагманские проекты

Открытое образование 0+
Цель – интеграция образовательной среды на единой информационной платформе, обеспечивающей доступ к ключевым 
мировым информационным ресурсам для людей всех возрастов.

Здоровый образ жизни
Цель – повышение качества системы профилактики заболеваний, формирование и развитие ценностей здорового образа 
жизни.
Задачи:

1. Популяризация здорового образа жизни.
2. Создание в городах и селах комфортной среды для занятий физической культурой и спортом.
3. Подготовка квалифицированных специалистов в сфере ЗОЖ.

Культура села
Цель – повышение доступности и качества услуг в сфере культуры жителям сельских территорий в соответствии с 
потребностями и запросами.
Задачи: 
1. Оптимизация сети и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
2. Развитие гастрольной деятельности.
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Проектная площадка
«Пространственное развитие,
природные ресурсы»
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Пространственное развитие, природные ресурсы
Конкурентные преимущества, ключевые проблемы и вызовы/тренды

Конкурентные преимущества
• 4 ядра первого порядка: Краснодар, 

Сочи, Новороссийск, Армавир;

• Геостратегическое географическое 
положение;

• Благоприятные климатические 
условия в сочетании с 
бальнеологическими ресурсами;

• Многообразие ландшафтов, 
природных и рекреационных 
ресурсов;

• Наличие международных и 
федеральных транспортно-
коммуникационных коридоров;

• Морские порты края, 
обеспечивающие прямой выход на 
международные внешнеторговые 
пути.

Ключевые проблемы

• Наличие значительного количества 
зон с особыми условиями 
использования территории, 
природных барьеров;

• Слабая связность населенных 
пунктов в предгорных районах, 
недостаточное развитие широтных 
связей;

• Слабое использование механизмов 
межмуниципального 
сотрудничества в развитии 
экономических комплексов и 
инфраструктурных объектов;

• Низкий уровень жизни в сельской 
местности;

• Неэффективное использование 
территорий Азовского побережья;

• Низкое качество городских 
пространств.

Вызовы/тренды
• Учёт геополитического фактора; 

наличие единой ресурсной базы с 
сопредельными государствами;

• Необходимость проницаемости 
предгорной зоны (Создание 
«транспортного кольца»);

• Необходимость сохранения 
сельских территорий при условии 
развития новых видов экономики и 
выравнивания условий среды 
проживания до городского уровня;

• Подготовка механизмов 
межмуниципального и 
межрегионального сотрудничества 
для эффективного использования 
пространства;

• Трансформация городской среды 
как компоненты, притягивающей 
ЧК.
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Пространственное развитие, природные ресурсы 
Цели развития и флагманские проекта

Цели развития

• Создание территории высокого качества жизни, 
обеспечивающей развитие личности на разных 
возрастных этапах и в контексте разных жизненных 
укладов; сохраняющей и привлекающей лучшие 
человеческие ресурсы;

• Формирование оптимального пространственного 
каркаса региона, включающего точки роста 
опережающего развития и связи между ними, 
прочитываемые в глобальном экономическом контексте; 

• Обеспечение баланса между сложившейся системой 
расселения и изменяющимися потребностями 
населения, снятие инфраструктурных ограничений.

Флагманские проекты

• «Большой Краснодар» – создание условий для 
сбалансированного развития территорий Краснодарской 
агломерации

• «Большой Сочи» – развитие курорта мирового уровня 
в пределах Сочинской агломерации

• «Кубанские Альпы» – формирование горно-
климатической туристической зоны нового качества и 
содержания

• «Азовский берег» – комплексное развитие побережья 
Азовского моря

• «Таманская лоза» - развитие Таманского п-ова как 
комплексного уникального в своих сочетаниях 
туристического продукта
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Пространственное развитие, природные ресурсы
Стратегическая гипотеза: территориально-экономическое зонирование

Территориально-экономические зоны
I    - Северная 
II - Центральная 
III - Восточная
IV - Предгорная
V - Причерноморская
VI - Азово-Черноморская
VII – Краснодарская агломерация

Стратегическая гипотеза:
территориально-экономическое зонирование
Вариант 2

VII

Территориально-экономическое зонирование (зоны, 

агломерации) и ядра развития определяются 

методом экспертной оценки с учетом проводимых 

стратегических сессий, круглых столов, экспедиций, 

интервью.

Проектная площадка «Пространство» -
WORKSHOP 1 – проверка гипотез по 
зонированию территории. 
Диагностика. Выявление конкурентных 
преимуществ, ключевых проблем, вызовов и 
трендов каждой из зон.

Основные принципы зонирования:

- Разделение территории края без пропусков и наложений

- Соблюдение существующих границ муниципальных 
образований

Критерии выделения территориально-экономических зон –

географические, экономические и социальные аспекты, 

историко-культурные особенности, система расселения, 

структура транспортной сети, природно-ресурсный потенциал, 

экономические, хозяйственные связи и рыночные 

взаимодействия.
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Пространственное развитие, природные ресурсы
Выявление потенциальных ядер и зон активного развития Краснодарского края

Проектная площадка «Пространство» -
WORKSHOP 1 – выявление потенциальных ядер 
и зон активного развития Краснодарского края

Ядра развития первого 
порядка

Ядра развития второго 
порядка

Ядра развития третьего 
порядка

Зоны потенциального 
развития (флагманские 
проекты)

Депрессивные 
территории

Ядра развития – территория, пространство или объект, 

которые обладают внутренним потенциалом развития 

(пространственным, культурным), характеризуются 

благоприятными внешними условиями и создают предпосылки 

для развития окружающих территорий.
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Пространственное развитие, природные ресурсы
I – Северная зона: Ейский, Щербиновский, Кущевский, Староминский, Каневской, Ленинградский, Крыловский, Павловский, 
Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий

Конкурентные преимущества

• Развитый сектор АПК

• Обеспеченность дорогами

• Достаточное количество трудовых 
ресурсов

Ключевые проблемы

• Зона рискованного земледелия

• Инфраструктурные ограничения
(вода, газ, энергоресурсы) –
изношенность и малая пропускная 
способность сетей

• «Рыхлые» горизонтальные связи

• Трудовая миграция населения в 
соседние регионы

• Разрушение береговой линии 
Азовского моря

• Зарегулированный сток рек, 
заболоченность территорий

Вызовы/тренды

• Высокая конкуренция на рынках 
(АПК)

• Комплексное развитие Ейска как 
порта и курорта

• Развитие рыбной промышленности 
( в том числе использование 
имеющегося ресурса) 

• Развитие транспортно-
логистического центра (Тихорецк)

• Диверсификация экономики 
(Судостроение)



63

Источник: 1СС.

Пространственное развитие, природные ресурсы
II – Центральная зона: Приморско-Ахтарский, Славянский, Брюховецкий, Калининский, Красноармейский, Тимашевский, 
Выселковский, Кореновский, Усть-Лабинский

Конкурентные преимущества

• Выгодное географическое 
положение

• Развитый сектор АПК

• Высокая плотность федеральных 
и региональных транспортных 
коридоров

• Природно-рекреационные ресурсы 
Азовского побережья (заказник)

Ключевые проблемы

• Ограниченность в обороте земель

• Зарегулированный сток рек

• Распределение рынков труда

• Депрессивное состояние Азовского 
побережья

Вызовы/тренды

• Развитие «ядер второго порядка» 
(Усть-Лабинск, Тимашевск) –
индустриального пояса 
Краснодарской агломерации

• Развитие рыбоводства и 
рыболовства в Приазовье 

• Сохранение сельского населения 
при активном развитии 
урбанизированных центров

• Сохранение земель 
сельскохозяйственного назначения



64

Источник: 1СС.

Пространственное развитие, природные ресурсы
III – Восточная зона: Кавказский, Тбилисский, Гулькевичский, Курганинский, Новокубанский, Успенский, Лабинский, 
Отрадненский, Мостовской

Конкурентные преимущества

• Региональные транспортные
коридоры

• Крупный центр промышленного 
производства - Армавир

• Минеральные ресурсы

• Природный предгорный ландшафт

Ключевые проблемы

• Инфраструктурные ограничения 
(низкая пропускная способность 
дорог; низкая 
энергообеспеченность; отсутствие 
инженерной инфраструктуры на 
селе) 

• Низкий уровень межрегиональных 
связей

• Низкий уровень жизни на селе

• Неэффективное использование 
потенциала территорий 
Мостовского и Отрадненского
районов

Вызовы/тренды

• Интенсификация развития 
Армавира и Кропоткина как 
промышленных центров

• Развитие курортного потенциала 
(«Кубанские Альпы»)

• Наличие неиспользованного 
культурно-образовательного 
потенциала

• Развитие альтернативной 
энергетики

• Развитие экотуризма 

• Трансграничное сотрудничество с 
Адыгеей
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Пространственное развитие, природные ресурсы
IV – Предгорная зона: Апшеронский, Белореченский, Горячий Ключ, Северский, Абинский

Конкурентные преимущества

• Природные ресурсы 

• Курортно-рекреационный 
потенциал

• Промышленность 
(деревообработка, минеральные 
удобрения)

• Широтный транспортный коридор

• Недропользование

Ключевые проблемы

• Слабая транспортная 
проницаемость (природные 
барьеры) в меридиональном 
направлении 

• Высокий уровень безработицы

• Неэффективное использование 
природных ресурсов

Вызовы/тренды

• Развитие транспортного коридора 
в причерноморскую зону

• Развитие санаторно-курортной 
зоны 

• Трансграничное сотрудничество с 
Адыгеей

• Развитие садоводства, 
овощеводство, органического 
земледелия – вовлечение 
неиспользованных территорий в 
экономику края 



66

Источник: 1СС.

Пространственное развитие, природные ресурсы
V – Причерноморская зона: Туапсинский, Сочи, Геленджик

Конкурентные преимущества
• Выгодное экономико-

географическое положение
• Природные ресурсы и 

климатические условия
• Промышленность
• Историко-культурный потенциал 

Ключевые проблемы
• Инженерные сети – слабые 

мощности при сезонных нагрузках 
• Слабая пропускная возможность 

транспортного каркаса (пиковая 
сезонная нагрузка на дороги)

• Сезонная безработица
• Экологические проблемы (сточные 

воды, утилизация отходов и т.д.)
• Угроза природных катастроф 
• Проблема самовольного 

строительства
• Разрушение береговой линии
• Ограниченная по емкости зона для 

интенсификации развития туризма
• Прохождение грузовых потоков и 

транзитных пассажирских потоков 
через жилые и рекреационные 
зоны

Вызовы/тренды
• Формирование культуры 

градорегулирования
• Развитие и формирование новых 

пляжных территорий
• Обеспечение круглогодичного 

туризма
• Комплексное развитие 

туристического комплекса 
(кластера)

• Вовлечение локальных 
туристических территорий в 
общую концепцию

• Создание нового турпродукта
• Преодоление природного барьера 
• Конфликт между логистическим 

развитием и развитием туризма
• Сохранение уникальных 

природных зон
• «Сочинская агломерация» – курорт 

мирового уровня



67

Источник: 1СС.

Пространственное развитие, природные ресурсы
VI – Азово-черноморская зона: Темрюкский, Крымский районы, города Анапа и Новороссийск

Конкурентные преимущества

• Уникальные природные ресурсы

• Курортно-рекреационные ресурсы

• Активное развитие транспортно-
логистической инфраструктуры

• Развитый агропромышленный 
комплекс

• Богатый историко-культурный 
потенциал 

Ключевые проблемы

• Экологическая ситуация
(техногенное воздействие и 
промышленность) 

• Угроза стихийных бедствий

• Изношенная инженерная 
инфраструктура

• Ограничения для развития 
территории, связанные с 
необходимостью археологический 
исследований

• Сложные инженерно-
геологические условия 

Вызовы/тренды

• Транспортный коридор в Крым

• Разработка конкурентного 
туристического продукта 

• Развитие виноделия 

• Сохранение баланса экосистем

• Комплексное развитие 
Новороссийска
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Институты власти и бизнеса
Конкурентные преимущества

Институты власти:

• [1] Сильный мотивированный институт власти. 
Заинтересованность власти в развитии региона 
(продвижение края, публичная активность, 
организация крупных событийных мероприятий и 
проектов международного и общероссийского 
значений). 

• Наличие хорошо проработанной законодательной базы, 
ориентированной на интересы инвесторов.

Общественные институты:

• Большое количество субъектов (некоммерческих 
организаций, общественных советов, профессиональных 
сообществ).

Институты бизнеса:

• [2] Высокий уровень предпринимательской 
активности.

• [3] Высокая привлекательность для внешних 
инвесторов.

• Развитая внешняя торговля.

• Инвестиционная активность.

• Достаточно высокая степень диверсификации экономики 
и бизнеса.

• Наличие ярких предпринимателей и компаний 
федерального масштаба, вышедших из Краснодарского 
края (ЗАО  «Тандер», 
ООО «Базовый Элемент»).



70

Источник: 1СС.

Институты власти и бизнеса
Ключевые проблемы

Институты власти:

• [1] Неразвитость государственно-частного 
партнерства. Бюрократизм и инертность власти. 
Плохое межведомственное взаимодействие органов 
государственной власти. 

• [2] Отсутствие в регионе экосистемы 
предпринимательства:

• Отсутствие системы региональных институтов 
развития.

• Отсутствие инфраструктуры для развития 
инноваций. 

• Недостаточная развитость региональной финансовой 
системы, низкая доступность финансовых ресурсов 
для бизнеса.

• [3] Наличие мощных неформальных олигархических 
структур (в т.ч. клановость, семейственность), 
недостаточная защищенность независимого бизнеса.

• Тарифная политика, не способствующая развитию 
бизнеса (ЖКХ, энергетика).

Институты бизнеса:

• Неэффективная работа бизнес-сообществ.

• Низкая вовлеченность крупного бизнеса в развитие 
региона и предпринимательства.

• [4] Неразвитая кооперация бизнеса. Недостаточное 
использование потенциала синергии ключевых 
комплексов и отраслей.

Общественные институты:

• Низкая гражданская активность при решении 
стратегических вопросов.

• Неразвитость некоммерческих организаций, 
общественных советов, профессиональных сообществ.

• Большая доля работающих на селе, низкая деловая 
культура.

• Неразвитость социального предпринимательства.
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Институты власти и бизнеса
Вызовы/тренды

Институты власти:

• [1] Внедрение принципов зеленой экономики. 
Устойчивое развитие. 

• Использование возможностей привлечения мер 
государственной поддержки, федеральных институтов 
развития, участие в государственных программах.

• Неразвитость бюджетного законодательства, 
неэффективность государственного заказа.

• Потеря регионом инвестиционной привлекательности.

• Создание региональных экосистем 
предпринимательства (инфраструктура, система 
поддержки).

• Создание институтов трансферта технологий.

Институты бизнеса:

• [2] Развитие высокотехнологичного сельского 
хозяйства с целью получения новых продуктов 
питания на основе органического земледелия. 

• [3] Появление крупных проектов межрегионального и 
международного значения в приоритетных областях.

• Нарастание конкуренции регионов за федеральные 
ресурсы развития (пример: Крым).

• Уход малого бизнеса в тень.

• Усиление позиций регионального бизнеса (в ключевых 
секторах экономики) на внутреннем и внешнем рынках.

Общественные институты:

• [4] Развитие социального предпринимательства. 
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Кубань-2030. Институты власти и бизнеса
Стратегические цели и флагманские проекты

Стратегические цели развития:

• [1] Работающий институт государственно-частного 
партнерства (во всем его многообразии). 

• [2] Эффективная региональная экосистема 
предпринимательства.

• [3] Высокая доля высокотехнологичных отраслей в 
структуре экономики (20% в ВРП).

• Вовлечение крупного бизнеса в развитие территории.

• Массовое вовлечение населения в развитие территории.

• Многообразные формы кооперации в основных отраслях 
экономики. Синергия ключевых экономических 
комплексов и отраслей. Создание кластеров.

• Доступные финансы.

Флагманские проекты:

• Проект «Постиндустриальная Кубань» («Новая 
экономика Кубани»):

• IT, ИКТ;

• фармацевтика;

• зеленые технологии.

• Проект «Экосистема предпринимательства».

• Публичный проект по популяризации ГЧП и МЧП.

• Кластер «Биотехнологии и продукты питания».

• Проект «Кубань для умных»: создание особых условий 
для лидеров в целях их привлечения в регион (создание 
системы льгот; PR-сопровождение, направленное на 
привлечение предпринимателей из других регионов 
России и стран ближнего зарубежья). 
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Инвестиционная система
Конкурентные преимущества, ключевые проблемы и вызовы/тренды

Конкурентные преимущества
• Сложившиеся инвестиционно

привлекательные отрасли с 
лидирующими позициями.

• Федеральные проекты: значительные 
государственные федеральные 
инвестиции. В ключевых отраслях 
реализованы мегапроекты.

• Низкий уровень рисков – готовность 
инвесторов к финансированию 
проектов.

• Наличие инвестиционных площадок (на 
базовом уровне).

• Инвестиционное законодательство края 
относительно развито.

• Успешность процесса привлечения 
инвестиций (история реализации 
успешных инвестиционных проектов, 
российский и международный опыт).

• Эффективный бизнес.
• Конкурентные преимущества в других 

направлениях конкуренции:
• Природно-ресурсный потенциал.
• Транспортно-логистическая система 

края.
• Условия и возможности человеческого 

капитала.

Ключевые проблемы
• Нет долгосрочной политики развития 

Краснодарского края (в т.ч. 
«ситуационная» смена приоритетов).

• Недостаточное развитие 
инфраструктуры:
• Неравномерное транспортное 

развитие.
• Недостаток и высокая стоимость 

электроэнергии.
• Административные барьеры:

• Проблема выделения земли под 
проекты.

• Реализация инфраструктурных 
проектов.

• Отсутствие межмуниципального 
взаимодействия.

• Недостаток подготовленных 
специалистов в сфере инвестиций (в т.ч. 
на уровне муниципальных образований).

• Госдолг.

Вызовы/тренды
• Глобальный спрос на продукцию 

ключевых отраслей (АПК, туризм) 
будет расти.

• Снятие санкций.
• Ключевые инвестиционные тренды 

будущего – инновационное развитие. 
Недостаточное внимание к 
инновационному развитию.

• «Распыление» федеральных точек роста 
(регионы с федеральными 
мегапроектами).

• Конкуренция с соседними регионами и 
странами (Турция, Египет, Крым, 
Ростовская область, Адыгея).

• Ограничения в возможности развития 
ключевых отраслей на действующих 
технологиях (туризм – береговая линия, 
сельское хозяйство – земля), требующих 
значительных инвестиций.

• Макроэкономические факторы –
валютные курсы, снижение 
покупательской способности (снижение 
сбыта, остановка проектов с 
импортозависимыми технологиями).

• Снижение инвестиций в строительную 
отрасль.
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Кубань-2030. Инвестиционная система
Стратегическая цель

Краснодарский край – 2030: Эффективная инвестиционная среда, ориентированная на инновации в 
традиционных и новых отраслях экономики:

• отсутствие административных барьеров;

• наличие необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов по всей территории 
края;

• наличие действующих площадок инновационного развития (бизнес-парки, техно-парки, бизнес-
инкубаторы, IT-парки);

• высокий уровень инвестиционной подготовки специалистов и проектов.
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Бюджетная система
Конкурентные преимущества, ключевые проблемы и вызовы/тренды

Конкурентные преимущества
• Выгодное геополитическое 

положение 
• Диверсифицированная структура 

экономики, снижающая бюджетные 
риски 

• Высокая доля малого бизнеса, 
формирующего доходы краевого и 
местных бюджетов

• Высоконаселенность края, 
позволяющая генерировать НДФЛ и 
имущественные налоги

• Положительный миграционный приток
• Наличие крупных налогоплательщиков
• Повышенная кадастровая стоимость 

объектов (в прибрежных зонах)
• Низкие затраты на ЖКХ

Ключевые проблемы
• Большой теневой сектор и 

неформальная занятость
• Емкая бюджетная сеть и высокая 

доля занятых в бюджетном секторе
• Недостаточное финансирование 

инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства

• Высокий уровень государственного и 
муниципального долга и большие 
расходы на его обслуживание

• Миграционный приток неработающего 
населения, создающего 
дополнительную нагрузку на бюджет

• Большой объем просроченной 
налоговой задолженности при 
несовершенстве налогового 
администрирования

• Недостаточность финансирования 
переданных федеральных 
обязательств и высокая доля расходов 
на выполнение федеральных 
поручений

• Высокий объем расходов на 
содержание олимпийских объектов

Вызовы/тренды
• Недостаточность (отсутствие) 

полномочий по налоговому и иному 
администрированию при 
необходимости мобилизации 
доходов бюджета

• Необходимость снижения в 
структуре расходов бюджета 
расходов на социальную сферу при 
увеличении расходов на 
национальную экономику и 
благоустройство

• Приведение к оптимальному уровню 
объема государственного и 
муниципального долга

• Оптимизация бюджетных расходов, в 
том числе за счет применения 
механизмов государственно- и 
муниципально-частного партнерства
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Бюджетная система
Стратегические цели и флагманские проекты

Стратегические цели к 2030 г.
• Выход из тени с целью увеличения сборов по НДФЛ и налогу на малый и средний бизнес
• Кадастрирование и разграничение земель

• Сокращение и стабилизация доли расходов на обслуживание внутреннего долга
• Развитие платных услуг
• Упрощение процедур государственных закупок для муниципальных образований
• Развитие механизмов государственно- и муниципально-частного партнерства
• Повышение качества бюджетного планирования

Флагманские проекты
• Рост налоговой базы за счет повышения экономической активности, снижения теневой экономики, неформальной 

занятости и совершенствования налогового администрирования
• Сокращение бюджетной сети
• Рост объема бюджетных инвестиций

• Сбалансированность краевого и местных бюджетов при финансовом обеспечении расходных обязательств собственными 
налоговыми и неналоговыми доходами

• Эффективная долговая политика
• Стабильное бюджетное законодательство при закреплении части налога на прибыль и налога на доходы физических лиц 

за местными бюджетными
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Умная экономика – «Smart Kuban 2030»
Конкурентные преимущества, ключевые проблемы и вызовы/тренды

Конкурентные преимущества
• Сельское хозяйство (АПК), 

инновации в АПК, эко-продукция
• Туризм и логистика
• Природно-климатические условия
• Выгодное геополитическое и 

геоэкономическое положение
• Положительный миграционный 

поток
• Высокий экономический потенциал

Ключевые проблемы
• Система управления инновациями
• Финансирование инноваций по 

остаточному принципу
• Отток высококвалифицированных 

кадров
• Слабая защищенность 

интеллектуальных прав 
собственности

• Неразвитая система 
телекоммуникаций

• Коммерциализация продукции
• Отсутствие патентного 

лицензионного рынка
• Слабая правовая система
• Отсутствие инновационной 

инфраструктуры
• Отсутствие единой инновационной 

политики, инновационной культуры
• Кадровый голод 

Вызовы/тренды
• Инновации – выгодно
• Big Data + Аналитика
• Мобильные средства управлен
• 5G
• Интернет вещей
• Технологические платформы
• Повышение инновационности гос.

закупок
• Развитие инновационной

инфраструктуры
• Инновационная система как

бюджетообразующая
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«Smart Kuban 2030»
Стратегические цели

§ Краснодарский край – территория умной экономики.

§ Повышение качества жизни населения за счет разработки и использования результатов научно-
технологической и инновационной деятельности 
(в том числе информационных технологий и инноваций).

§ Введение проектного управления.

0. Привлечение «умных людей»(PR-проект, «Smart Kuban 
2030»).

1. Smart Park.

2. Венчурный банк (венчурное финансирование).

3. Переход на газомоторное топливо.

4. «Умный город» (мировой курорт, безопасный, цифровой 
транспортный узел).

5. Платформа аграриев (органик продукт).

6. Альтернативная энергетика.

7. Экспорт медицинских услуг.

8. Новые «национальные чемпионы».

9. Региональная система данных.

10. Доступ к «цифре» (информационно-коммуникационная 
система).

11. Государственная платформа.

12. Центр трансферта технологий.


