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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

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)
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Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group
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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

Рынки

Инвестиции
и финансовый
капитал

Пространство и
реальный
капитал

Институты

Человеческий
капитал

Татарстан
Стратегия

Регион в целом
Зоны развития

© AV Galaxy
live

Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие

Экономические
комплексы
Инновации и
информация

Кластеры
Меры / проекты
7 рынков факторов
развития

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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7х7х7 – 3D AV Galaxy Matrix – трехмерная матрица целей и мер развития:
Институциональные направления конкуренции – экономические комплексы
– экономические зоны
Экономические комплексы

Институциональные направления конкуренции

C1

C2

C3

C4

C5

C6

В Регионе предлагается
сформировать трехмерную
матричную систему
целеполагания/управления.
Каждая стратегическая цель
представлена во всех
институциональных
направлениях конкуренции,
экономических комплексах и
экономических зонах.

C7

G1

В рамках матрицы реализуются
меры / приоритетные проекты
развития конкурентоспособных
кластеров. Каждая мера влияет
на направления конкуренции,
экономические комплексы и
экономических зон.

G2
G3
G4
Z3

G5

Z3
Z2

G6

Z1
Z3

G7

Z2
Z1

Экономические
зоны

Реализация мер отслеживается
через достижение контрольных
индикаторов. Каждая мера
имеет трехмерную проекцию
GCZ (на направление
конкуренции, экономический
комплекс и экономическую зону
(одно/у или несколько)).

Источник: 3D AV Galaxy Matrix ©.
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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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Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие России
Рейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

г. Москва (5,00)
г. Санкт-Петербург (3,93)
Московская область (3,80)
Республика Т атарстан (3,55)
Краснодарский край (3,42)
Свердловская область (3,30)
Ханты-Мансийский АО (3,12)
Красноярский край (3,03)
Ростовская область (3,00)
Республика Башкортостан (2,85)
Челябинская область (2,77)
Самарская область (2,75)
Нижегородская область (2,73)
Иркутская область (2,69)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Новосибирская область (2,63)
Белгородская область (2,62)
Ямало-Ненецкий АО (2,57)
Воронежская область (2,56)
Т юменская область (без АО) (2,53)
Ленинградская область (2,52)
Республика Саха (Якутия) (2,50)
Пермский край (2,49)
Хабаровский край (2,38)
Ставропольский край (2,29)
Саратовская область (2,24)
Волгоградская область (2,23)
Кемеровская область (2,18)
Сахалинская область (2,17)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Т ульская область (2,11)
Приморский край (2,07)
Оренбургская область (2,04)
Калининградская область (2,02)
Омская область (2,00)
Удмуртская Республика (1,93)
Липецкая область (1,92)
Алтайский край (1,90)
Т омская область (1,86)
Ярославская область (1,86)
Мурманская область (1,83)
Калужская область (1,80)
Курская область (1,75)
Вологодская область (1,72)

Северо-западный
полюс роста

Лидеры
г. Санкт-Петербург

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Астраханская область (1,68)
57 Чувашская Республика (1,41)
Владимирская область (1,67)
58 Республика Карелия (1,36)
Архангельская область (без АО) (1,66)
59 Брянская область (1,35)
Ульяновская область (1,64)
60 Камчатский край (1,35)
Т амбовская область (1,62)
61 Республика Мордовия (1,35)
Пензенская область (1,62)
62 Республика Хакасия (1,30)
Рязанская область (1,59)
63 Магаданская область (1,22)
Республика Бурятия (1,58)
64 Новгородская область (1,22)
Республика Коми (1,55)
65 Забайкальский край (1,19)
Амурская область (1,54)
66 Республика Марий Эл (1,17)
Кировская область (1,51)
67 Ивановская область (1,10)
Смоленская область (1,49)
68 Орловская область (1,06)
Республика Дагестан (1,46)
69 Республика Крым (1,05)
Т верская область (1,42)
70 Костромская область (0,99)

ВРП*

Инвестиции*

ЭАН*

48%

41%

33%

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

КБР (0,96)
Чеченская Республика (0,92)
РСО-А (0,91)
Чукотский АО (0,86)
Ненецкий АО (0,74)
Курганская область (0,72)
Псковская область (0,66)
Республика Адыгея (0,63)
Республика Алтай (0,53)
КЧР (0,50)
г. Севастополь (0,44)
Республика Калмыкия (0,41)
Республика Т ыва (0,34)
Республика Ингушетия (0,22)
Еврейская АО (0,00)

Ленинградская область

Московский
полюс
роста
Южный
полюс
роста

г. Москва
Московская область
Нижегородская область

Белгородская область

Ямало-Ненецкий АО

Воронежская область
Ханты-Мансийский АО
Республика Татарстан
Ростовская область
Свердловская область
Краснодарский край
Самарская область
Республика Башкортостан
Тюменская область

Дальневосточный
полюс роста

Челябинская область

Волгокамский
полюс роста Уральский
полюс роста

Красноярский край

Новосибирская область

Иркутская область

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
* ВРП 2015, Инвестиции 2016, ЭАН 2015 – экономические активное население.

Источник: © AV RCI-2017 beta.

Сибирский
полюс роста

8

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.

9

Южный полюс роста (ЮПР) – лидирует по темпам роста
Южный полюс роста: состав и позиции регионов по
Индексу конкурентоспособности

ВРП по ППС, млрд USD
ЮПР

5,00
0,0

200,0

4,00

New York,
USA

Краснодарский край
400,0

600,0

2,50

Florida, USA Zhejiang, CHN

N.R.-Westphalia,
DEU

Île-deFrance, FRA

Hokkaido,

JPN
104,75
104,81
104,44
104,35
104,39
104,14
105,73

Rio de
Janeiro, BRA

Темп роста ВРП, % (среднее значение)

800,0

110
Став ропольский край
Волгоградская область

1000,0

2,00
1200,0

108
106

104

1,50
1400,0
Астраханская область

1,00
Республика Дагестан

РСО-А

КБР

0,00

Texas, USA

Московский полюс роста
Северо-Западный полюс роста
Волго-Камский полюс роста
Уральский полюс роста
Сибирский полюс роста
Дальневосточный полюс роста
Южный полюс роста

3,00
Ростов ская область

Средние темпы роста за 2001-2014 гг.

Республика Адыгея
КЧР
Республика И нгушетия

1 группа
2 группа
3 группа

1600,0

102
100
98

1800,0

96

Чеченская Республика

Республика Калмыкия
Лидеры
Выше среднего
Ниже среднего

2001 - 2005

Численность населения в полюсах роста, млн чел.
23,6

19,7

МПР

26,4

СЗПР

ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
15,5

66,7

57,9

2006 - 2010

2011 - 2014

19,6

55,0

17,6

12,0

40,9

19,4

43,6

61,3

ВКПР

УПР

СПР

ДПР

5,4

33,4

ЮПР

16,6

20,2

Источник: © AV RCI-2016.

Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
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Краснодарский край-2017 – российский регион-лидер, привлекательный для жизни, отдыха и
ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции,
успешно выполняющий международные и федеральные функции и проекты
Конкурентные преимущества
1.

Амбиции и опыт российского региона-лидера: большой 5-миллионный внутренний рынок, ежегодно принимающий
более пятнадцати миллионов туристов, и транспортно-логистический хаб в центре 26-миллионного Южного полюса
роста (регионы Юга России, входящие в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов).

2.

Административный ресурс – опыт успешного выполнения международных и федеральных функций и проектов.

3.

Высокая привлекательность для жизни, отдыха и ведения бизнеса; высокая предпринимательская активность.

4.

Потенциал развития умной экономики.

5.

Богатые и эффективно используемые природные ресурсы (основа развития ключевых экономических комплексов края:
торгово-транспортно-логистического, агропромышленного, санаторно-курортного и туристского): компактное сочетание
морей, равнин, предгорья и гор.; мягкий климат, чистый воздух и уникальные природные объекты горных и предгорных
территорий, месторождения минеральных вод и лечебных грязей, большое видовое разнообразие растительного и
животного мира.

6.

Южный форпост России – уникальное геостратегическое положение (пересечение торгово-транспортно-логистических
потоков (Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и Средней Азии), морская и сухопутная государственные
границы) и высокий уровень развития инфраструктуры (ключевые южные транспортные артерии и порты АзовоЧерноморского бассейна).

7.

Высокая инвестиционная привлекательность и развитая кредитно-финансовая инфраструктура края.

Источник: LC-AV.
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Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов России

Ключевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения
инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации
5 место

5 место

AV RCI
5,00

Рынки
5,00

Мск

5,00

Мск

9 место

6 место

12 место

Институты
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капитал

Инновации и
информация

5,00

Мск

5,00

Мск

1 место

8 место

9 место

Природные ресурсы

Пространство и
реальный капитал

Инвестиции и
финансовый капитал

5,00
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5,00

5,00
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КяК

4,00

4,00
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4,00
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3,00

КяК

КК
ХМАО
РО

МО
3,00

ХМАО
РО

2,50

2,50
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4,00

4,00

РО
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3,00

СвО

КяК

РТ
РТ

ХМАО
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3,00
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2,50

РО

КяК

РТ
3,00

3,00
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2,50

СвО

МО

РТ
РТ

СПб

4,00
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СПб

РТ
СвО

4,00

СПб
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МО
РТ

4,00

СПб
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КяК
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ХМАО

ХМАО
3,00

3,00

2,50

2,50

ХМАО

КяК
РТ

СвО
КК

РО
2,50

КяК
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2,50

РО

КяК

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

2,00

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00
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Источник: AV RCI-2017 beta, аналитика LC-AV.

СПб
СвО

Мск

СПб

Конкурентоспособность
в группе сравнения:

2,00

2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

0,00

0,00
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Регионы сравнения

Источник: EY, LC-AV.
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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. Повышение открытости
власти – движение к открытому / цифровому государству и
муниципалитету.
§ 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 – данные – потребность
– инновация – производство – продукты/услуги.
§ 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),
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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Значительные сокращения старых рабочих мест затронет традиционные сектора экономики
В АПК (329 млн), промышленности (237), розничной торговле (187), строительной индустрии (82), госуслугах (63),
проживание и питание (53), транспорте и логистике (53), традиционном образовании (41), здравоохранении (35)

Источник: McKinsey.
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Краснодарский край-2016 – российский регион-лидер, привлекательный для жизни, отдыха и
ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции,
успешно выполняющий международные и федеральные функции и проекты. С точки зрения
глобальной конкурентоспособности край имеет системные проблемы в развитии человеческого
капитала, инноваций и пространства
Ключевые проблемы

1.

Низкая глобальная конкурентоспособность ключевых экономических комплексов.

2.

Инертность институциональной системы.

3.

Системные проблемы в области развития человеческого капитала.

4.

Отсутствие экосистемы инноваций.

5.

Высокая антропогенная нагрузка и низкое качество системы устойчивого развития.

6.

Значительные пространственно-инфраструктурные ограничения.

7.

Высокая зависимость от внешних финансовых институтов при недостаточном качестве внутренней системы
управления финансами и привлечения инвестиций.

Источник: LC-AV.
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Структура ВРП

Группировка в разрезе экономических комплексов и в разрезе статистических видов деятельности (ОКВЭД)
Комплексы

2 000 000

ОКВЭД

2 000 000

АПК - 378 448

2 000,0

ТЭК - 139 560

АПК - Агропромышленный комплекс
ТЭК - Топливно-энергетический
комплекс

КОП - 58 572
1 500 000

1 500 000

КСЖКХ - 328 690

КОП - Комплекс отраслей
промышленности
КСЖКХ - Комплекс строительства и ЖКХ
ТТЛК - Торгово-транспортнологистический комплекс

=

1 000 000

СКТК - Санаторно-курортный и
туристский комплекс

1 500,0

ТТЛК - 716 867

A - 278 179
A - 370,5
B - 1 340
C - 10 834
B - 4,0
C - 9,2
D - 255 717
D - 260,1

E - 56 580
E - 52,6
F - 194 170
F - 194,2

G -- 397
123
G
440,6
1 000 000
1 000,0

500 000

СКТК - 113 523

500 000
500,0

K - 140,4
G - 8 879

L - 108,4
K - 224 349
M - 166,1
L - 82 696

КСИУ - 412 986

0

86 181
NM- - 179,7
0,0 0

B. Рыболовство, рыбоводство
C. Добыча полезных ископаемых
D. Обрабатывающие производства
E. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
F. Строительство
G. Оптовая и розничная торговля,
ремонт
H. Гостиницы и рестораны
I. Транспорт и связь
J. Финансовая деятельность

H - 54 983
H - 75,1
I - 199,4
I - 354 506
G - 34,6

КСИУ - Комплекс социальных и
инновационных услуг

А. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

N - 92 683
O - 87,2
O - 50 426

K. Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление
услуг
L. Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение
M. Образование
N. Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
O. Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV. Данные 2016 г. (оценка).
18

Экономика Краснодарского края в 2030 г. в разрезе базовых экономических комплексов
Структура в разрезе ключевых индикаторов, базовый сценарий
100%

90%

2 220 375

80%

690 307

1 268 760

176 661

КСИУ

186 405
908,6

381 584

101 600

СКТК

41 677

70%

60%

214,2

3 727 312
2 281 363

273 262

527 742

50%

40%

844,8

ТТЛК

КСЖКХ

2 250 868
КОП

30%

20%

10%

693 365
1 390 094

1 898 266

1 127 836

160 881

94 823

343,2

23 021

215 852
460 458

37 984
10 060

847 464

110 547

Добавленная стоимость,
млн руб.

Налоги, млн руб.

167 070
85 614

175,7
61,8
381,4

ТЭК

АПК

0%

Выпуск, млн руб.

Инвестиции (без МСП), млн Среднегодовая численность
руб.
занятых в экономике, тыс.
чел.

Данные 2030 г. (оценка)

Комплекс/отрасль

СК1-C1 - 12.03.18

Источник: Стратегия «Кубань-2030», аналитика LC-AV, Минэкономики Краснодарского края. Прогноз 2030 г.
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Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов
Выпуск, млн руб.

Добавленная стоимость, млн руб.

1200000

800000
700000

1000000

Инвестиции, млн руб.

Налоги, млн руб.

300000

100000

250000

80000

200000

60000

150000

40000

100000

20000

50000

0

0

-20000

АПК

ТЭК

КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

600000
800000

500000

600000

400000
300000

400000

25000

-0,1

2015

2014

2016О
2016О

5000

2015

-0,05

КСИУ

2016О

2015

2014

2013

0

2012

2016О

2015

2014

2013

2012

2011

2016О

2015

2014

2013

2012

0

10000

2011

0,5

2011

0

15000

200

0

2013

0,05

2014

1

100

2012

0,1

30000

20000

300

2011

2016О
0,15

35000

1,5

400

0,2

40000

2

500

Налоги на 1 занятого, млн руб.

2013

600

2015

45000

2,5

700

2011

2016О

2015

2014

2013

3

800

Среднемесячная заработная плата,
руб.

2012

900

Производительность труда, млн руб.

2011

Среднегодовая численность занятых
в экономике, тыс. чел.

2012

2011

2016О

2015

2014

2013

2012

0

2011

0

2014

100000

2013

200000

2012

200000

-0,15

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV. Данные 2016 г. (оценка).
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TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексов
Ключевые выводы и инфографика

Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по количеству предприятий, ед.

Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.

Всего

682

ТТЛК 27,6%
ТЭК 7,5%

188

КУ 11,7%
СКТК 5,9%

ТЭК

123
120

40
200

300

400

500

600

Всего

700

3 221,1

ТТЛК 62,5%
АПК

9,8%

КСЖКХ

6,0%

КОП

3,8%

КУ

2,4%

СКТК

0,8%

5,7%

КОП

4,2%

КУ

1,5%

СКТК -2,7%

Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по выручке предприятий, млрд руб.

-50

15,4
11,4
4,0

-7,4
0

50

1 500

122,8

"3,0-10,0"
92 ед.

1 000

75,8

500

27,0

1 500

2 000

2 500

3 000

150

200

250

300

3 500

Диаметр круга (ᴓ) =
Прибыль от продаж

от 10
млрд.
47 ед.

2 000

194,2

1 000

100

Выручка,
млрд руб.

3 500

2 500

315,4

500

55,7

3 000

473,9

0

26,3

Структура TOP-300 по количеству и выручке в разрезе трех
групп предприятий по объему выручки
(1,6-3,0 млрд руб.; 3,0-10,0 млрд руб.; более 10,0 млрд руб.)

2 011,9

ТЭК 14,7%

9,7%

КСЖКХ

80
100

164,9

АПК 20,6%

80

0

270,3

ТТЛК 61,0%

51

АПК 18,0%
КСЖКХ 11,7%
КОП 17,6%

Всего

0
0

100

до 1,61
382 ед.

"1,61-3,0"
161 ед.

200

300

400
Кол-во

Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
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По доле в выручке ТОП-300 мировых компаний первое место занимает машиностроение (48,3%), доли
ТЭК, АПК и торговли незначительны. В ТОП-300 России наибольшую долю занимает ТЭК (42,5%), доля
машиностроения – 14,6%, АПК – 3,2%. В ТОП-300 Краснодарского края доминирующее положение
занимает торговля (53,9%). При этом АО «Тандер» занимает 8 место в ТОП-300 России
Сравнение отраслевой структуры TOP-300 предприятий по выручке за 2015 г.
Мир

Россия
EUR million

КОП
Машиностроение
Химическая промышленность
Легкая пром-ть и др. обраб. произв-ва
Лесная промышленность
КСИУ
КСЖКХ
Строительство и произв-во строймат-в
Жилищно-коммунальное хозяйство
ТЭК
АПК
Производство пищевых продуктов
Сельское хозяйство
ТТЛК
Торговля
Транспорт и логистика
СКТК

74,5%
48,3%
23,8%
2,5%
0,0%
20,0%
2,0%
2,0%
0,0%
1,5%
0,9%
0,9%
0,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,2%

381 679 18,4%
247 304 14,6%
121 643
3,3%
12 732
0,1%
0
0,3%
102 644 17,1%
10 397
2,2%
10 397
2,1%
0
0,1%
7 628 42,5%
4 755
3,2%
4 755
3,1%
0
0,1%
3 904 16,5%
3 904 11,0%
0
5,5%
1 040
0,1%

АПК - Агропромышленный комплекс
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс
КОП - Комплекс отраслей промышленности
КСЖКХ - Комплекс строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Краснодарский край
EUR million

170 119
2,7%
135 052
1,5%
30 852
0,9%
1 306
0,1%
2 908
0,3%
157 971
1,6%
20 309
5,8%
19 538
4,9%
771
0,9%
392 079 15,2%
29 504
9,0%
28 327
6,0%
1 177
3,0%
152 048 65,6%
101 607 53,9%
50 441 11,7%
951
0,2%

EUR million

1 284
703
417
38
126
753
2 769
2 349
420
7 291
4 293
2 876
1 416
31 365
25 791
5 574
89

ТТЛК - Торгово-транспортно-логистический комплекс
СКТК - Санаторный и курортно-туристский комплекс
КСИУ - Комплекс социально-инновационных услуг

Источник: данные системы СПАРК-2015 (http://www.spark-interfax.ru), Эксперт-2015 (http://expert.ru), Совместный
исследовательский центр-2015 (http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard16.html), аналитика LC-AV
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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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Конкурс «Моё будущее – Краснодарский край!»

Источник: Конкурс в рамках Стратегии «Кубань-2030».
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Кто они?
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Известные уроженцы Краснодарского края
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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.
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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 (прирост – 5,3%*)

>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

1,00

1,20

28,1

31,6

1,46

1,0

1,4

1,8

15

25

5,6

11,2

17,5

1,64

2,0

50

24,1

Доля несырьевого
неэнергетического экспорта

85%

Накопленные инвестиции в
основной капитал с 2018 г.

ок. 15 трлн руб.
2 593

5 609

1,81

2,2

80

2016

348
2021

475
2024

Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума

11,7

7,0

в ценах 2016 г.

Ожидаемая
продолжительность жизни

31,8

0,842

1,050

613
2027

2030

3,1

2,1

1,375

1,477

>81 года
72,8

75,5

77,5

Качество человеческого
капитала

Топ-5

Качество инновационной
среды

79,5

81,5

Топ-5
>24 млн чел. в год

Количество туристов

779

1,255

Топ-5

15,8

Среднемесячная заработная
плата

6 363

>1,4 млн руб. в год

Качество институциональной
среды RCI G2

14 773

6 205

4,1

RCI G4

9 666

6 028

2,1%

RCI G3

ок. 800 млрд руб.
263,3

5 838

Производительность труда

>31 млрд USD

Экспорт

Доходы консолидированного
бюджета

34,8

80%
-

5 542

Уровень бедности

X2,2

Экологизация АПК
Доля сельхозугодий, соответствующих
стандарту экологизированного АПК

220,0

X1,8

Рост промышленного
производства
относительно уровня 2016 г.

194,5

>34 тыс. USD

Рост ВРП на душу населения
относительно уровня 2016 г.

168,4

6 300 тыс. чел.

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 ВРП 5,4%. При этом в базовом сценарии 3,9%, в инерционном 2,2%).
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Показатели реализации главной стратегической цели: базовый сценарий (прирост – 3,9%*)

>180 млрд USD

ВРП по ППС
в ценах 2016 г.

105,7

ВРП на душу населения
по ППС
в ценах 2016 г.

128,0

19,2

22,2

1,00

1,16

25,5

27,5

1,32

1,0

1,4

1,7

1,53

1,8

2,0

5

15

35

60

>27 млрд USD

Экспорт
5,6

11,1

16,2

21,3

Доля несырьевого
неэнергетического экспорта

65%

Накопленные инвестиции в
основной капитал с 2018 г.

>13 трлн руб.

Доходы консолидированного
бюджета

29,5

60%
-

2 545

5 315

2016

334,5
2021

427,7
2024

5 804

Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума

11,7

7,6

в ценах 2016 г.

Ожидаемая
продолжительность жизни

27,1

528,0

0,842

1,011

2027

2030

1,140

72,8

75,3

77,0

Топ-7

Качество человеческого
капитала

Топ-7

Качество инновационной
среды

4,4

3,7

1,204

1,256

78,8

80,5

Топ-7
>22 млн чел. в год
15,8

Среднемесячная заработная
плата

6 201

>80 лет

Количество туристов

646,3

5,2

Качество институциональной
среды RCI G2

13 171

6 089

>1,2 млн руб. в год

RCI G4

8 857

5 954

3,7%

RCI G3

>600 млрд руб.
263,3

5 542

Производительность труда
1,43

6 200 тыс. чел.

Уровень бедности

X2

Экологизация АПК
Доля сельхозугодий, соответствующих
стандарту экологизированного АПК

181,5

X1,5

Рост промышленного
производства
относительно уровня 2016 г.

166,4

>29 тыс. USD

Рост ВРП на душу населения
относительно уровня 2016 г.

150,5

ок.

Численность населения

17,8

19,1

20,5

22,0

>50 тыс. руб.
28,8

37,2

43,4

49,9

56,8

2016

2021

2024

2027

2030

Источник: Стратегия «Кубань-2030».
* Базовый сценарий: средний темп прироста ВРП 3,9%. При этом в оптимистическом сценарии 5,4%, в инерционном 2,2%.
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ВРП по паритету покупательной способности (ППС)
Сравнение Краснодарского края с регионами-аналогами

181 200

Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData,
данные 2013-2015 гг.
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Южный полюс роста: высокий потенциал конкуренции с международными полюсами
Северо-Западный
полюс роста

Дальневосточный
полюс роста

New York, USA

Zhejiang, CHN

Maharashtra, IND

São Paulo, BRA

Henan, CHN

Tokyo, JPN

Florida, USA

Île-de-France, FRA

Bavaria, DEU

London, GBR

0,0

Южный полюс
роста

Сибирский полюс
роста

Уральский полюс
роста

Волго-Камский
полюс роста

Московский полюс
роста

ВРП по ППС, млрд USD

13,8

6,2

19,7

55,0

117,9

44,4

94,1

13,2

19,6

12,0

12,5

8,2

24,9

22,3

66,7

19,4

8,4

22,1

9,7

66,9

40,9

61,3

49,7

56,3

КК

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

Численность населения в полюсах роста, млн чел.
38,9

1800,0

29,7

12,3

19,3

23,6

ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
26,9

21,6

32,9

19,4

15,5

Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData,
данные 2013-2015 гг. Аналитика LC-AV.
32

Хоккайдо – полюс роста Японии, близкий аналог Краснодарского края
Краснодарский край

Хоккайдо

Территория

75,5 тыс.кв.км

83,4 тыс.кв.км

Население

5,5 млн.чел.

5,4 млн чел.

ВРП

31 млрд.долл. (2014)

218 млрд.долл. (2012)

Основные
отрасли
хозяйства

• транспорт (16,2% в
ВРП)
• сельское хозяйство
(16%)
• пищевая
промышленность
(42,8% в объеме
промпроизводства)
• туризм (14,2%)

• сельское хозяйство
(включая рыболовство)
• пищевая
промышленность
• транспорт
• туризм
• промышленность:
целлюлозно-бумажная,
автосборка, ИТ,
биотехнология, др.

Хоккайдо – север для остальной Японии, хотя по широте – на уровне
Сочи. Краснодар для остальной России – юг. Хоккайдо «торгует»
севером (с т.з. развития туризма; пример – всемирно известный
снежный фестиваль), а Краснодар – «продает» южное тепло.
Развитие туризма – стратегическое направление для Хоккайдо. Регион
использует преимущества и симбиоз туризма, сельского хозяйства,
пищевой промышленности, транспорта.
Число туристов – около 50 млн чел. в год, в т.ч. иностранных –
0,5-0,6 млн чел. В последние годы – бум въездного туризма из Китая.

Стратегия развития Хоккайдо
(«комплексный план» - 2016-2025, 10-летний период)
Ключевые блоки:
План по
стратегическим
приоритетным
направлениям

План по отдельным
сферам (сельское
хозяйство и
сельская местность
и туризм)

План
территориального
(пространственного)
развития

План исходит из «образа будущего», который состоит из 7 образов:
● комфортная среда для воспитания детей
● безопасность и надежность
● образцовая модель экологии
● бренд Хоккайдо
● эффективное использование потенциала региональной экономики
● богатые человеческие ресурсы
● комфортная среда для развития личности, семьи.
Также по 7 образов разработаны в трех сферах: «спокойная жизнь»,
экономика и промышленность, человек и регион.
В туризме акценты ставятся на повышении добавленной стоимости,
повышении
повторяемости
путешествий,
увеличении
срока
пребывания, стабилизации спроса на туризм (в т.ч. сезонно),
повышение
степени
удовлетворенности
туристов.
Высоким
приоритетом является деятельность по брендингу, продвижению
образа Хоккайдо и его продукции.
В стратегическом планировании используется механизм PDCA (plan –
do – check – act) для проверки и корректировки плана.

Источник: Nomura Research Institute, LC-AV.
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Краснодарский край – лидер развития Южного полюса роста – лидер в построении глобально
конкурентоспособных кластеров будущего
Кластеры и потоки ЮПР
Глобально
конкурентоспособные
кластеры:
§ Торгово-транспортнологистический кластер
§ Туристско-рекреационный
кластер
§ Агропромышленный
кластер
§ Кластер социальных и
креативных услуг (наука,
образование,
здравоохранение, ИТ…)
§ Кластер умной
обрабатывающей
промышленности
Конкурентоспособные
направления:
§ Энергетика
§ Строительство,
производство
стройматериалов и ЖКХ

Источник: LC-AV. *Международный транспортный коридор
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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, 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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Флагманские проекты Краснодарского края
1.
2.
3.
4.
5.

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой.
Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов.
Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортно-импортный хаб.
Кластер умной промышленности.
Кластер социальных и креативных индустрий.
•

Обучение через всю жизнь.

•

Здоровье и долголетие.

•
•

Культура Кубани – развитие творческих индустрий.
Кадровое обеспечение отраслей экономики (реализуется в рамках всех кластеров).

6.

Умная Кубань – лидеры будущего.
•

Глобальное технологическое лидерство.

•
•

Развитие предпринимательства.
Госуправление третьего поколения.

•

Повышение производительности труда (реализуется в рамках всех кластеров).

7.

Пространство без границ.
•
•

Краснодарская агломерация.
Сочинская агломерация.

•

Пространственная трансформация городов-лидеров Краснодарского края.

•
•

Краснодарский пояс.
Азово-Черноморский прибрежный ареал (Ейское взморье, Ахтарские угодья, Таманская мозаика, Южный морской фасад
России).
Кавказский горный ареал.

•

Источник: LC-AV.
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Флагманские проекты Краснодарского края
1.
2.
3.
4.
5.

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой.
Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов.
Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортно-импортный хаб.
Кластер умной промышленности.
Кластер социальных и креативных индустрий.
•

Обучение через всю жизнь.

•

Здоровье и долголетие.

•
•

Культура Кубани – развитие творческих индустрий.
Кадровое обеспечение отраслей экономики (реализуется в рамках всех кластеров).

6.

Умная Кубань – лидеры будущего.
•

Глобальное технологическое лидерство.

•
•

Развитие предпринимательства.
Госуправление третьего поколения.

•

Повышение производительности труда (реализуется в рамках всех кластеров).

7.

Пространство без границ.
•
•

Краснодарская агломерация.
Сочинская агломерация.

•

Пространственная трансформация городов-лидеров Краснодарского края.

•
•

Краснодарский пояс.
Азово-Черноморский прибрежный ареал (Ейское взморье, Ахтарские угодья, Таманская мозаика, Южный морской фасад
России).
Кавказский горный ареал.

•

Источник: LC-AV.
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Пространство без границ – комфортное привлекательное эффективно используемое пространство
жизнедеятельности населения и гостей Краснодарского края с высокой проницаемостью и
капитализацией территории
Реализация проекта обеспечит устойчивое развитие Краснодарского края в рамках Южного полюса роста

Проектный комитет по стратегическому направлению развития «Пространство без границ»
Структурные элементы
пространственного развития
Инертные/неизменяемые:
§ Земля как объект хозяйственного
использования и правовых отношений
§ Природные ландшафты
§ Историко-культурное наследие
Гибкие/Изменяемые:
§ Система городского хозяйства (ЖКХ)
§ Городская среда (коммуникации)
§ Окружающая среда (экология)
Интегральные:
§ Система расселения
§ Связи
§ Узлы (активности и коммуникации)

Приоритетные программы
пространственного развития
Краснодарская агломерация
Сочинская агломерация
Пространственная трансформация
городов-лидеров
Краснодарский пояс
Азово-Черноморский ареал, в т.ч.
Ейское взморье
Ахтарские угодья
Таманская мозаика
Южный морской фасад России
Кавказский горный ареал

Разработка локальных Стратегий социально-экономического и пространственного развития,
консолидированных инфраструктурных и отраслевых проектов для перспективных территориальных
образований Краснодарского края. Координация и мониторинг реализации комплексных проектов

Трансграничное сотрудничество, экономические зоны –
межмуниципальное сотрудничество, развитие муниципальных
образований, система пространственных данных,
информационно-аналитическая система управления развитием
территорий

Инфраструктура, обеспечивающая отрасли:
Производители промышленной продукции, ТЭК, АПК, СКТРК,
ТТЛК, ЖКХ, службы, организации финансового сектора,
образовательные учреждения

Институты власти

Источник: аналитика LC-AV.
Результаты стратегических сессий проекта «Кубань-2030», LC-AV.
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Территории реализации приоритетных программ флагманского проекта «Пространство без границ»
§ Территории,
являющиеся
флагманами
пространственного развития – это перспективные
территории,
отражающие
конкурентные
преимущества
региона,
имеющие
особые
природно-климатические условия, инновационный
и ресурсный потенциал.
§ Это территории, социально-экономические условия
в пределах которых требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач,
использования системного научного подхода к
подготовке собственных стратегий и проектов.
§ Территории,
являющиеся
флагманами
пространственного развития имеют федеральную и
региональную
значимость
в
долгосрочной
перспективе
(в
технологическом,
инфраструктурном, культурном и экономическом
плане), что требует использования механизмов и
инструментов государственной и/или региональной
поддержки в финансировании и разработке
комплексных
стратегий
и
проектов,
специализированных
научно-исследовательских
разработок, межмуниципального взаимодействия в
реализации мероприятий.

Источник: аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Развитие
экономических зон

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

В рамках Стратегии детально прорабатывается блок пространственного развития
Модель пространственного развития Краснодарского края
Экономические зоны Краснодарского края

Пространственный каркас Краснодарского края

Источник: аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Северная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Северной ЭЗ:
• Ейский район • Каневской район • Крыловский район • Кущевский район • Ленинградский район •
Павловский район • Староминский район • Щербиновский район
Население: 548,6 тыс. человек
Плотность населения: 38,34 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: 2-го порядка: Ейск
3-го порядка: Староминская, Кущёвская, Ленинградская,
Каневская, Павловская
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 24,5 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств): 18,5 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный
комплекс, санаторно-курортный и туристский комплекс,
топливно-энергетический комплекс.

Отраслевые приоритеты развития
АПК
1

ТЭК КОП КСЖКХ
2-3

5

5

ТТЛК

СКТК

КСИУ

4

2-3

5

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Программа развития Азово-Черноморского прибрежного ареала. Проект «Ейское взморье»
«Ейское взморье» – устойчиво развивающаяся курортная территория Ейского полуострова, сохраняющая
биоразнообразие наряду с активной туристско-рекреационной и санаторно-курортной деятельностью, возрождающая
исторические традиции культурного и торгового приморского центра юга России.
Районы-участники: Ейский муниципальный район, Щербиновский муниципальный район.

Источник: Аналитика LC-AV.
44

Стратегия развития Краснодарского края

Центральная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Центральной ЭЗ:
• Абинский район • Брюховецкий район • Выселковский район • Калининский район • Красноармейский
район • Крымский район • Приморско-Ахтарский район • Славянский район • Тимашевский район
Население: 996,5 тыс. человек
Плотность населения: 53,59 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Тимашевск
2-го порядка: Кореновск, Усть-Лабинск,
Славянск-на-Кубани, Крымск
3-го порядка: Выселки, Приморско-Ахтарск, Абинск
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 26,3 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств): 24,1 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный комплекс,
торгово-транспортно-логистический комплекс, комплекс
отраслей промышленности.

Отраслевые приоритеты развития
Бла

АПК

ТЭК

1

4

КОП КСЖКХ
3

6

ТТЛК

СКТК

КСИУ

2

6

5

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Программа развития Азово-Черноморского прибрежного ареала. Проект «Ахтарские угодья»
«Ахтарские угодья» - межведомственный проект, способствующий формированию уникального туристского продукта
Кубани на заповедных территориях водно-болотных угодий Приазовья.
Районы-участники: Приморско-Ахтарский муниципальный район, Славянский муниципальный район.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа «Краснодарский пояс» – структурообразующая часть территории в радиусе часовой транспортной
доступности от Краснодара, которая охватывает область сосредоточения экономической активности наиболее
перспективных урбанизированных территорий, связанных с высокой интенсивностью освоения пространства

Источник: Аналитика LC-AV.
48

Стратегия развития Краснодарского края

Восточная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Восточной ЭЗ:

• город Армавир • Белоглинский район • Гулькевичский район • Кавказский район • Курганинский район
• Новокубанский район • Новопокровский район • Тбилисский район • Тихорецкий район • Успенский район
Население: 905,8 тыс. человек
Плотность населения: 65,31 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Армавир
2-го порядка: Тихорецк, Кропоткин
3-го порядка: Гулькевичи
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 24,6 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств):17,8 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный
комплекс, комплекс отраслей промышленности, торговотранспортно-логистический комплекс.
Отраслевые приоритеты развития

АПК
1

ТЭК

КОП
2

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

КСИУ

3

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Стратегия развития Краснодарского края

Предгорная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Предгорной ЭЗ:
• Апшеронский район • Белореченский район • Лабинский район • Мостовский район • Отрадненский район
Население: 443,0 тыс.чел.
Плотность населения: 37,49 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Белореченск
2-го порядка: 3-го порядка: Лабинск
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 24,1 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств):12,2 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный
комплекс, санаторно-курортный и туристский комплекс,
комплекс отраслей промышленности.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК

КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

КСИУ

1

6

3

4-5

4-5

2

7

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Программа «Развитие Кавказского горного ареала». Система расселения
«Кавказский горный ареал» – это долгосрочный межотраслевой проект межрегионального масштаба, создающий комплексное
видение развития предгорий и горной местности Северного Кавказа с входящими в данный ареал муниципальными образованиями.
«Кавказский горный ареал» – проект альтернативной модели расселения, основанной на балансе природных и урбанизированных
ландшафтов, активном использовании туристско-рекреационного потенциала, развитии инновационных экопроизводств и
экопоселений, создании модели нового сообщества.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Черноморская экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Черноморской ЭЗ:
• город-курорт Анапа • город-курорт Геленджик • город Новороссийск • Туапсинский район • Темрюкский район
Население: 762,6 тыс. человек
Плотность населения: 140,97 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Новороссийск
2-го порядка: Анапа, Геленджик, Туапсе
3-го порядка: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 32,5 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1
человека (за исключением бюджетных средств): 68,3
тыс. рублей.
Общность специализации: санаторно-курортный и
туристский комплекс, торгово-транспортнологистический комплекс, комплекс строительства и
ЖКХ.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

3

2

1

КСИУ

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Программа «Развитие Кавказского горного ареала». Транспортный и природный каркас

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа развития Азово-Черноморского прибрежного ареала. Проект «Таманская мозаика»
Ареал проекта «Таманская мозаика» – это относительно обособленная пространственная система Таманского полуострова,
территория комплексного освоения, использующая интегрированный подход к развитию курортно-рекреационной и портовой
деятельности, виноградарства и рыбоводства, историко-культурного потенциала, сохраняющая биоценоз лиманов в условиях
активной урбанизации.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Краснодарская агломерация
(экономическая зона)

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Краснодарской агломерации:

• город Краснодар • город Горячий ключ • Динской район • Северский район
с участием МО Республики Адыгея: • город Адыгейск • Тахтамукайский район • Теучежский район

Население: 1416,0 тыс. чел.
Плотность населения: 194,68 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Краснодар
2-го порядка: 3-го порядка: Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных, средних предприятий и
некоммерческих организаций: 32,9 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека (за
исключением бюджетных средств): 60,1 тыс. рублей.
Общность специализации: административный, культурный и
финансовый центр Краснодарского края.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК

КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

КСИУ

4

6

7

2-3

1

4

2-3

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Пространственное развитие Краснодарской агломерации (экономической зоны)

Приоритетные
проекты:
Приоритетные проекты. Система расселения
Оптимизация землепользования и системы
расселения:
ü Формирование малого пояса агломерации
ü Разработка мастер-плана города Краснодара
ü Разработка сельскохозяйственного регламента

Приоритетные проекты. Транспортный и природный
каркас
ü Разработка комплексной транспортной схемы
агломерации
ü Разработка градоэкологического каркаса
ü Разработка системы мультимодальных ТЛЦ и ТПУ

Источник: Аналитика LC-AV.
60

Стратегия развития Краснодарского края

Сочинская агломерация
(экономическая зона)

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Сочинская агломерация – международный всесезонный курорт-экополис федерального значения с
высокой культурой сервиса и досуга, региональный научно-исследовательский центр по исследованию
природных явлений
Население: 411,5 тыс. человек
Плотность населения: 116,76 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Сочи
2-го порядка: Адлер (городской район МО Сочи)
3-го порядка: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 36,7 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств): 87,4 тыс. рублей.
Специализация: туристический центр международного
уровня.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК

КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

2

3

1

КСИУ

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Зонирование территории по восьми эколого-планировочным районам Сочинской агломерации
По материалам Администрации города Сочи

Концепция пространственного развития СКА предусматривает формирование во внутригородских административных районах 8
бассейновых кластеров горно-морской и бальнеоклиматической специализации. БК рассматриваются в естественных природных
границах экосистем горы-реки-море как объекты территориального общественного самоуправления — ассоциаций бассейновых
водопользователей.
Источник: Концепция проекта Трансграничной курортной агломерации «Большой Сочи», 2014, Члены проектной группы:
Клейменова Н.Н., Козинский О.Ф., Козинская О.В., Шарафутдинов В.Н.
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Трансформация пространственного развития городов-лидеров Краснодарского края
Пример диагностики города Краснодара
Центростремительная сила сила гравитации

Пиковые нагрузки на въездах/выездах
из города, создаваемые маятниковой
миграцией и массовой
автомобилизацией

Баланс Центростремительной Внешняя транспортная доступность
агломерации, выгодное положение на
и центробежной сил

Наличие значительного территор.
ресурсного потенциала для разных
видов хозяйствования

Дисбаланс современного
территориального развития
ядра агломерации

Идеальная базовая
планировочная структура
ядра

вызовы

пересечении транспортных коридоров

Экспансия жилой застройкой
ценных земель сельхоз
назначения и рекреационного
назначения

Источник: Анализ LC-AV.
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Приоритетная программа «Трансформация городов-лидеров Краснодарского края»
Новороссийская
группа
расселения

Краснодар

Геленджик
Анапа

Новороссийск

Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетная программа «Трансформация городов-лидеров Краснодарского края»
Белореченская
система
расселения

Тимашевская
система
расселения

Белореченск

Усть-Лабинск

Тимашевск

Армавир

Источник: Аналитика LC-AV.
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Трансграничные связи. Пространственное развитие Краснодарского края
Основная цель политики трансграничного
сотрудничества–расширение экономической
самостоятельности
и
полномочий
муниципалитетов на местном уровне в целях
увеличения бюджетообразующей базы, что
способствует:
§

интенсификации
трансграничных
материальных,
финансовых
и
человеческих потоков;

§

образованию новых пространственных
форм интеграции – трансграничных
кластеров, промышленных площадок;

§

повышению
конкурентоспособности
периферийных муниципальных районов
региона;

§

реализации
собственными
силами
повышения
качества
пространства
жизнедеятельности в целях сохранения и
преумножения человеческого капитала
(обеспечение
качественного
миграционного притока).

Источник: аналитика LC-AV.
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Флагманские проекты Краснодарского края
1.
2.
3.
4.
5.

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой.
Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов.
Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортно-импортный хаб.
Кластер умной промышленности.
Кластер социальных и креативных индустрий.
•

Обучение через всю жизнь.

•

Здоровье и долголетие.

•
•

Культура Кубани – развитие творческих индустрий.
Кадровое обеспечение отраслей экономики (реализуется в рамках всех кластеров).

6.

Умная Кубань – лидеры будущего.
•

Глобальное технологическое лидерство.

•
•

Развитие предпринимательства.
Госуправление третьего поколения.

•

Повышение производительности труда (реализуется в рамках всех кластеров).

7.

Пространство без границ.
•
•

Краснодарская агломерация.
Сочинская агломерация.

•

Пространственная трансформация городов-лидеров Краснодарского края.

•
•

Краснодарский пояс.
Азово-Черноморский прибрежный ареал (Ейское взморье, Ахтарские угодья, Таманская мозаика, Южный морской фасад
России).
Кавказский горный ареал.

•

Источник: LC-AV.
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Умная Кубань – лидеры будущего: приоритеты 2018-2030 гг.
Этап Период

Приоритеты Плана мероприятий по реализации Стратегии

Осуществлен «запуск» Стратегии развития Краснодарского края на долгосрочную перспективу.
Создание Агентства развития Краснодарского края с закреплений функций Проектного офиса ФП.
Разработка «дорожной карты» кластерной активации ФП.
Разработка Стратегий развития муниципальных образований Краснодарского края».
Разработка приоритетных стратегического программ, проработка нормативно-правового, кадрового, финансового
(ресурсного), научно-технологического и инновационного аспектов программ:
o Приоритетная программа «Глобальное технологическое лидерство»: создание условий для реализации
потенциала молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство
России – направлена на развитие человеческого капитала и инновационной системы в рамках G4. «Основные
направления развития научно-инновационной сферы – стимулирование развития умной экономики».
o Приоритетная программа «Госуправление третьего поколения» («Госуправление 3.0»): создание эффективной
системы государственного управления, ориентированного на человека и обеспечивающего устойчивый рост
качества жизни населения, сопоставимый со средним уровнем по странам Организации экономического
сотрудничества и развития, и реализацию потенциала молодых талантов и предпринимателей – направлена на
институциональное развитие в рамках G2 «Государственное управление третьего поколения (Госуправление 3.0)».
o Приоритетная программа «Развитие предпринимательства»: создание условий для появления и становления
национальных предпринимателей-чемпионов – направлена на институциональное развитие в рамках G2
«Развитие предпринимательства». Программа повышения эффективности… (производительности труда).
o Приоритетная программа «Развитие науки, техники и технологий Краснодарского края на долгосрочный период».

Ожидаемый результат

1

2018+

•
•
•
•
•

2

2019 –
2022+

• Запуск и эффективное использование региональных институтов развития, институтов развития экономических зон и
институтов развития муниципальных образований.
• Запуск проектов Smart Park Sochi и Smart Park Krasnodar (Научно-технологическая долина КубГУ).
• Создание единой цифровой региональной платформы «Открытый Краснодарский край».
• Реализация потенциала молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое
лидерство России.
• Повышение конкурентоспособности лидеров в рамках приоритетных направлений развития края: ежегодное
формирование "Топ-300"; разработка механизмов участия компаний «Топ-300» в формировании стратегических
направлений, приоритетных проектов и оказания государственной поддержки; поддержка разработки и реализации
стратегий глобального лидерства компаний «Топ-300».
• Создание системы «Госуправление 3.0»: эффективная среда и институты развития, развитие системы непрерывного
обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных гражданских служащих, создание кадрового
резерва.
• Развитие региональной системы статистических исследований.

Созданы эффективные
механизмы развития:
региональные институты
развития, институты развития
экономических зон и
муниципальных образований;
цифровая платформа.
Осуществлено повышение
качества систем развития:
институтов, человеческого
капитала и инноваций.

2-3

2022 –

• Реализация флагманского проекта «Умная Кубань – лидеры будущего».

Ключевые кластеры
обеспечивают глобальную
конкурентоспособность края.

2030 результаты
• Достижение
глобальной конкурентоспособности
лидеров
Источник:
стратегических
сессий Краснодарского
края,кластеров.
аналитика LC-AV.

• Воспитание в Краснодарском крае поколения глобальных технологических лидеров России.

Осуществлен «запуск»
Стратегии развития: создан
ключевой региональный
институт развития; разработана
«дорожная карта» кластерной
активации; разработаны и
синхронизированы с
региональной Стратегий
Стратегии муниципальных
образований.
Разработан портфель
приоритетных программ,
включенных в федеральные
приоритетные задачи: развитие
новой умной (цифровой)
экономики», повышения
качества государственного
управления, улучшения
инвестиционного климата.
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Топ-300: синхронизация стратегии бизнеса и стратегии региона – условие активного участия
предприятий в кластерной активации (административная, инфраструктурная, налоговая,
финансовая поддержка)»
Кластерная активация на микроуровне – разработка стратегий развития ключевых предприятий кластера

Разработка ключевыми предприятиями
кластера стратегий в составе:
•

долгосрочная стратегическая
доктрина развития;

•

комплексный бизнес-план на базе
портфеля инвестиционных
проектов;

•

стратегия инновационного
развития;

•

стратегия повышения
конкурентоспособности;

•

стратегия глобального
продвижения.

Стратегия развития бизнеса

Построение системы управления
ориентированной на результат

Тотальная оптимизация бизнеса

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

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
Безбарьерный 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»
(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 т.ч. дополнительное) 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.

Проектный комитет по стратегическому направлению «Умная Кубань – лидеры будущего»

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-телекоммуникационная сеть «Интернет», сеть
многофункциональных центров «Мои документы», организации
финансового сектора.

Проектный комитет по стратегическому направлению «Умная Кубань – лидеры будущего»

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
населению 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.

Проектный комитет по стратегическому направлению «Умная Кубань – лидеры будущего»

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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«5 шагов к инновациям» – механизм создания и коммерциализации инноваций
Ключевые шаги

1. Большой список

2. Приоритезация

Ключевые меры

§

Создание на базе предложений науки и бизнеса «большого списка» необходимых технологических
решений.

§

Приоритезация списка необходимых технологических решений (новые материалы, новое
оборудование, новые технологии).
Структурирование списка с учетом возможностей по созданию/приобретению технологий: уровень
региона, уровень России (межрегиональная интеграция), мировой уровень (акцент на
взаимодействие в рамках BRICS).

§

§

Создание Агентства развития Экономического комплекса (на регионального Агентства развития) и
Фонда развития кластера, оказывающего поддержку проектам по созданию технологических
инноваций на базе бизнес-планов (по созданию малого инновационного предприятия),
защищаемых совместно бизнесом и наукой, инициировавшими проекты.

§

Создание специализированных Инновационных индустриальных парков с формированием на их
базе полигонов ОКР, центров сертификации, патентования и продвижения инновационной
продукции.
Формирования механизма поддержки Инновационных индустриальных парков из Фонда развития
кластера.

3. Ответственность

4. Синергия
§
§
5. Эффективность

Коммерциализация инноваций и оценка ее эффективности.
§
§

Эффект для Региона (оператор – Агентство развития): налоги и возможная продажа доли в инновационной
компании.
Эффект для бизнеса и науки (участников проекта): создание инновационного продукта, дивиденды и возможная
продажа доли в инновационной компании.

Источник: Предложения стратегических проектных площадок, аналитика LC-AV.
74

Контур развития: органы исполнительной власти и Проектный офис Краснодарского края
Блоки контура развития

Глава администрации

Экспертный совет

Администрация

Пространственное
развитие

Институциональное развитие

Развитие
Северной ЭЗ

G1. Рынки

Развитие
Центральной ЭЗ

G2. Институты

Развитие
Восточной ЭЗ

G3. Человеческий
капитал

Развитие
Предгорной ЭЗ

G4. Инновации и
информация

Развитие
Краснодарской ЭЗ (КА)

G5. Природные
ресурсы и уст. развитие

Развитие
Черноморской ЭЗ
Развитие
Сочинской ЭЗ (СА)

G6. Пространство и
реальный капитал
G7. Инвестиции и
финансовый капитал
Направления конкуренции / Проектные площадки

Кластерная
активация

Кластер
АПК

Туристскорекреационный кластер

ТТЛ Кластер –
Черноморский
экспортный ХАБ

Кластер умной
промышленности

Развитие кластеров

Развитие экономических зон

Органы исполнительной власти и Проектный офис Краснодарского края

Кластер социальный и
креативных индустрий
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Агентство развития Краснодарского края: кластерная активация и трансформация (7 флагманов)
• Привлечение
государственного
финансирования.
• Привлечение инвестиций.
• Организация Совета по
инвестициям при Главе.

Конкурентная
среда региона

• Формирование портфеля
приоритетных
инфраструктурных проектов
кластера.
• Стимулирование развития
действующих и создания
новых объектов
инновационноинвестиционной
инфраструктуры.

• Развитие приоритетных
экономических комплексов.
• Формирование кластеров.
• Выбор приоритетных
продуктов кластеров.
• Продвижение и экспорт.

Продукты,
кластеры
и экспорт
Институты
власти и
предпринимательство

Инвестиции
и финансирование

Развитие
инфраструктуры
кластеров

Обучение
и развитие
людей

Татарстан
Стратегия

• Стимулирование устойчивого
развития.
• Определение набора
ресурсов и потребности в них
со стороны предприятий и
проектов кластера.
• Управление инновационным
портфелем региона.
• Управление инновационной
спиралью: бизнес-наукавласть.
• Стимулирование реализации
инновационных проектов.

Источник: © AV Galaxy live.

Регион в целом
Зоны развития
Устойчивое
развитие

Развитие
умной
экономики

Экономические
комплексы
Кластеры
Меры / проекты
7 рынков факторов
развития

• Сопровождение
стратегического и проектного
управления в регионе.
• Реформа исполнительной
власти.
• Создание институтов
развития.
• Кластерная активация
(создание и трансформация).
• Развитие
предпринимательства
(крупного, среднего, малого).

• Разработка системы развития
кадрового резерва.
• Оценка и обучение команды
развития (администрация,
ключевые бизнесмены).
• Привлечение и удержание
региональных лидеров и
талантов.
• Развитие молодых
предпринимателей и
талантов.

Зоны ответственности АР
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Агентство развития и система привлечения финансирования
Ключевые аспекты

Управляющая
компания

Фонды

Агентство развития

Инвестиционный
фонд

Фонд устойчивого
развития

Проекты
• Приоритетные
флагманские
инвестиционные
проекты
Профиль

• Проекты ФРП
• Проекты развития зон
(ТОР, ЗРР)
• Разработка портфеля
приоритетных проектов

• Обеспечение финансирования Кластера
творческих индустрий
• Развитие человеческого (кадрового) потенциала
и социального предпринимательства и
поддержки
• Проекты развития талантливой молодежи
• Проекты стимулирования здорового образа
жизни и долголетия

Источник: LC-AV, EY.
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Флагманские проекты Краснодарского края
1.
2.
3.
4.
5.

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой.
Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов.
Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортно-импортный хаб.
Кластер умной промышленности.
Кластер социальных и креативных индустрий.
•

Обучение через всю жизнь.

•

Здоровье и долголетие.

•
•

Культура Кубани – развитие творческих индустрий.
Кадровое обеспечение отраслей экономики (реализуется в рамках всех кластеров).

6.

Умная Кубань – лидеры будущего.
•

Глобальное технологическое лидерство.

•
•

Развитие предпринимательства.
Госуправление третьего поколения.

•

Повышение производительности труда (реализуется в рамках всех кластеров).

7.

Пространство без границ.
•
•

Краснодарская агломерация.
Сочинская агломерация.

•

Пространственная трансформация городов-лидеров Краснодарского края.

•
•

Краснодарский пояс.
Азово-Черноморский прибрежный ареал (Ейское взморье, Ахтарские угодья, Таманская мозаика, Южный морской фасад
России).
Кавказский горный ареал.

•

Источник: LC-AV.
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Флагманский проект «Южный экспортно-импортный хаб»
Ориентирован на реализацию потенциала Краснодарского края в системе Международных транспортных
коридоров Реализация проекта обеспечит лидерство Краснодарского края в рамках Южного полюса роста
Проектный офис ФП «Южный экспортно-импортный хаб»

Перечень приоритетных сервисов

Территориальные субкластеры
(ресурсы, бизнесы и инфраструктура)

Комплексные логистические услуги
(3PL и 4PL - услуги)
и услуги логистических центров
Перевалка грузов в морских портах
и грузовых аэропортах

Порты: Новороссийск, Туапсе, Кавказ,
Тамань, Темрюк, Ейск, Сочи, Геленджик, Анапа

Услуги промышленных субкластеров
и технопарков на территории портовых
(аэропротовых) зон развития

Аэропорты: Краснодар (Пашковский), Сочи,
Анапа (Витязево), Геленджик

Услуги Южного экспортного центра (сервисы
Российского экспортного центра)
Обеспечение безопасного функционирования
портовой / аэропортовой инфраструктуры,
морского и воздушного транспорта

Сеть промышленно-логистических комплексов
и логистических центров

Глобально конкурентоспособный цифровой продукт, обеспечивающий участникам
внешнеэкономической деятельности стран большого Евразийского партнерства прямой доступ
к услугам транспортно-логистической инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна

Обеспечивающие отрасли:
Производители промышленной продукции, ТЭК, АПК, поставщики
услуг транспортной логистики, коммунальные службы, организации
финансового сектора, образовательные учреждения, научные
организации, НИИ

Обеспечивающая инфраструктура:
транспортно-логистическая, цифровая, инженерная, коммунальная,
финансовая, инфраструктура ИиР и подготовки кадров

Институты власти

Источник: Аналитика Администрации Краснодарского края и LC-AV, проектная команда Флагманского проекта.
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Южный экспортно-импортный хаб (South ExIm Hub)
Транспортно-логистический каркас

Федеральные и региональные транспортные коридоры

Источник: аналитика LC-AV.
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Южный Экспортно-Импортный Хаб (ЮЭИХ): приоритеты 2018-2030 гг.
Этап Период

Приоритеты Плана мероприятий по реализации Стратегии

Ожидаемый результат

1

2018+

• Разработка приоритетного стратегического проекта «Южный Экспортно-Импортный Хаб» (цифровой аспект) с учетом:
нормативно-правового обеспечения реализации проекта; кадрового обеспечения реализации проекта; финансового
(ресурсного) обеспечения реализации проекта; научно-технологического и инновационного обеспечения реализации
проекта.
• Разработка долгосрочной инвестиционной программы развития инфраструктуры ЮЭИХ (инфраструктурный аспект).
• Создание Агентства развития ТТЛК – проектного офиса, координирующего деятельность ключевых игроков и
межрегионального совета ЮПР (управленческий аспект) в целях нормативного правового обеспечения, координации
деятельности федеральных, региональных и местных органов власти, снижения административных барьеров (для
внедрения цифровых технологий) и содействия интеграции приоритетного проекта в государственные программы
Российской Федерации и Краснодарского края, включая программу «Цифровая экономика», дорожные карты
Национальной технологической инициативы («МариНет», «АэроНет», «АвтоНет»), включения в приоритетных проект
«Международная кооперация и экспорт».

Создана нормативноправовая база и проектная
документация развития
Южного ЭкспортноИмпортного Хаба.

2

2019 –
2021+

• Создание и запуск конкурентоспособной цифровой платформы «Южный Экспортно-Импортный Хаб» – 4-PL+.
(Инвестирование не менее 3% от выручки цифровой платформы в разработку и внедрение новых технологий).
• Реализация инвестиционных проектов развития инфраструктуры «первой очереди» (расширение «узких мест»).
• Финансовая структуризация инвестиционных проектов «второй очереди» (с участием государственных институтов
развития, в том числе ГК «Внешэкономбанк», Российский фонд прямых инвестиций (включая совместные фонды РФПИ
и международных инвесторов – заключение стратегических соглашений о сотрудничестве с международными
финансовыми институтами развития, включая Новый банк развития (БРИКС), Фонд развития Шелкового пути,
Евразийский банк развития и др.).
• Концентрация средств федерального и регионального бюджета на финансировании ключевых инфраструктурных
инициатив в рамках приоритетного стратегического проекта «Южный Экспортно-Импортный Хаб», в т.ч. на принципах
государственно-частного партнерства. Привлечение льготного проектного финансирования в проекты развития
промышленно-логистических комплексов и логистических центров.
• Интеграция Южного Экспортно-Импортного Хаба с транспортно-логистической инфраструктурой регионов Южного
полюса роста.
• Запуск проектов развития международных транспортных коридоров с учетом их сопряжения с ЮЭИХ.

Ускорение инвестиционного
роста экономики и развитие
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края.

2

2022 –
2024+

•
•
•
•

Ускорение инвестиционного
роста экономики и развитие
ВЭД Южного полюса роста.

3

2025 –
2030

Развитие сервисов цифровой платформы, масштабирование.
Реализация долгосрочной инвестиционной программы с участием международных инвесторов.
Продвижение международного бренда «South ExIm Hub».
Реализация проектов международных транспортных коридоров.

• Реализация агрессивной маркетинговой стратегии на рыках стран большого Евразийского партнерства.
• Обеспечение эффективной работы МТК «Север-Юг», «Восток-Запад».
• Тиражирование
практики реализации
приоритетного края,
проекта.
Источник: результаты
стратегических
сессий Краснодарского
аналитика LC-AV.

Углубление интеграции
российской экономики в
экономику большого
Евразийского партнерства.
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Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортно-импортный хаб

Регион-лидер Южного экспортно-импортного хаба – один из ключевых евразийских транспортно-логистических узлов
Торгово-транспортно-логистический
комплекс
4000000

Добавленная стоимость,
млн руб.
Краснодарский край =

Выпуск, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
Инвестиции, млн руб.
Налоги, млн руб.

3500000

3000000

2 281 363

Доля в экономике
2016

2021

1/7
2024

2027

6 583 316

34,7%
2030

694 991

Инвестиции, млн руб.

1 546 079

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

45,0%

1/7
2024

2027

2030

273 262

Налоги, млн руб.
Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

1/7
2024

2027

Железнодорожный транспорт (рост к 2016 г.)

811 073

2,0

33,7%

1,5

2030

1,0

1,2

1,4

1,5

1,6

0,0

2000000

Торговля

397 123 548 797 734 714 935 719 1 179 104

14 375

35 574

47 625

60 655

76 431

55 191

77 049 103 151 131 371 165 542

Автомобильный транспорт (рост к 2016 г.)

1500000

2,0

1000000

1,5
1,0

500000
2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

0,5

*1 000,0

319 744 502 322 702 087 891 165 1 102 259

144 985 291 411 400 739 504 131 618 560

31 571

49 775

69 729

5

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

Среднегодовая числ.
занятых, тыс. чел.
2016О

1,2

1,4

3,0

4

844,8

Краснодарский край =

Доля в экономике

Производительность труда, млн руб.
Годовая заработная плата, млн руб.
Налоги на 1 занятого, млн руб.

2,500

1,1

1,6

1,7

87 943 107 720 Водный транспорт (рост к 2016 г.)

Среднегодовая численность занятых
в экономике, тыс. чел.

3,000

1,0

0,0

Транспорт и
логистика

500,0
0,0

1,1

0,5

2500000

0

1,0

2016

2021

1/7
2024

2027

Производительность
труда, млн руб.

2 929,7

28,8%
2030

2,701

2016

2021

20%

1/7

2024

2027

2030

1,0

Среднемесячная
заработная плата, руб.

2,247

Краснодарский край =

Относительно средней

59 459

Краснодарский край =

Относительно средней
2016

2,2

2021

2024

1/7
2027

56 110

6%
2030

2,7

1,8

2,0

6

1,1

1,3

1,0

0,0

Воздушный транспорт (рост к 2016 г.)
1,5
1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,0

0,5

2,000

Торговля

515,7

499,9

546,3

593,8

647,3

0,8

1,1

1,3

1,6

1,8

24 547

30 659

36 192

42 033

48 194

0,0

1,5
1,0

1,1

1,7

1,9

1,2

1,0

168,7

179,3

187,6

197,5

1,9

3,0

3,9

4,8

5,6

37 190

50 798

61 060

71 474

82 274

0,5
0,0
2024

172,4

2021

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

0,000

Транспорт и
логистика

2018

0,500

2016

1,5

2030

2,0

1,000

2027

Вспомогательная и дополнительная
транспортная деятельность (рост к 2016 г.)

1,500

Источник: Стратегия «Кубань-2030»
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Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой

Приоритетные направления выбраны в увязке с ключевыми направлениями развития сельского хозяйства и пищевой
промышленности основных федеральных отраслевых программах и профильных стратегиях
Проектный комитет по стратегическому направлению развития
«Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой»

Умное сельское хозяйство
• Интенсивное растениеводство, применение высоких
технологий, хранение и заготовка, диверсификация
посевных земель, безотходное интенсивное
животноводство.
• Селекция, семеноводство и племенное дело,
собственные сорта и гибриды, чистые линии
высокопродуктивных пород животных.

Агропищевой субкластер
• Производство современных продуктов питания, в т.ч.
функциональных и обогащенных, напитков.
• Технологии производства персонализированного и
функционального питания.
• Базовые пищевые биотехнологии, в т.ч. для
производства специальных продуктов питания.

Единый региональный бренд. Сбыт. Продвижение. Экспорт
Создание и привлечение ярких региональных брендов. Содействие реализации и сбыта продукции под
региональными брендами (в т.ч. через сеть оптово-распределительных центров)

Рыбохозяйственный субкластер
• Расширение продукции рыбного промысла и
аквакультуры в торговых сетях края.
• Базовые технологии рыбохозяйственного комплекса,
производство рыбопосадочного материала.

Виноградно-винодельческий субкластер
• Расширение площадей под виноградники, в т.ч. через
развитие малых форм хозяйствования.
• Расширение производства вина и виноматериалов.

Обеспечивающие отрасли: поставщики
сельскохозяйственной техники, оборудования, СМР,
упаковки, ГСМ, удобрений, материалов, энергии,
логистических услуг и т.д.

Обеспечивающая инфраструктура: инженерная,
транспортная, социальная, финансовая, инфраструктура
для НИОКР и подготовки кадров

Институты власти

Координация и синхронизация сбытовой логистики и маркетинговых затрат. Обеспечение продовольственной безопасности Краснодарского края.
Реализация конкурентной продукции на высокомаржинальных российских и зарубежных рынках, концентрация на экспорте продукции с высокой
добавленной стоимостью
Источник: Результаты стратегических сессий проекта «Кубань-2030», LC-AV.
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Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой: общая схема

Источник: аналитика LC-AV.
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Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой: схемы субкластеров
«Умное сельское хозяйство»

«Агропищевой»

Источник: аналитика LC-AV.
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Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой: схемы субкластеров
«Виноградно-винодельческий»

«Рыбохозяйственный»

Источник: аналитика LC-AV.
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Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой: приоритеты 2018-2030 гг.
Этап Период

Приоритеты Плана мероприятий по реализации Стратегии

Ожидаемый результат

1

2018+

• Разработка приоритетного стратегического проекта «Кластер экологизированного АПК с глубокой умной
переработкой»: проработка нормативно-правового, кадрового, финансового (ресурсного), научно-технологического и
инновационного аспектов проекта. Разработка комплексной программы «Экологизированного АПК с глубокой
переработкой», а также «дорожной карты» развития экологически-ориентированного сельскохозяйственного
производства и биологизации земледелия, включающую разработку и обязательного внедрения на всей территории
Краснодарского края научно-обоснованного севооборота, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв и
предотвращения выбытия сельскохозяйственных земель из оборота в следствие неблагоприятных природных
явлений, техногенных и антропогенных факторов, внедрение технологий безотходного животноводства и рециклинга
отходов. Разработка стандартов экологизированного производства. Стимулирование экспорта сельхозпродукции.
• Создание эффективной управленческой структуры, учитывающей и связывающей интересы бизнеса, муниципальной
и региональной власти, представителей науки, образования – Агентства развития АПК Краснодарского края.
Развитие территориальных ассоциаций и институтов, объединяющих представителей бизнеса, власти и науки в
рамках территориальных экономических зон.
• Развитие и продвижение бренда «Кубанские продукты» и товарного знака «Сделано на Кубани», внедрение системы
контроля показателей качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Расширение сети
центров сертификации и стандартизации производства продуктов питания (в т.ч. продукции «халяль»).
• Развитие системы подготовки кадров на базе структур Кластера АПК (создание центра агрокомпетенций и
образовательного центра для занятых в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, развитие
института бизнес-школы АПК; создание зональных образовательных центров…).

Повышение доли продукции с
высокой добавленной
стоимостью в структуре
экспорта в стоимостном
выражении не менее чем до
25% в 2030 г. за счет научнотехнического развития и
продвижения продукции под
единым региональным
брендом. Разработка
стандартов экологизированного
сельскохозяйственного
производства и перевод на него
не менее 80%
сельскохозяйственных
производителей, и обработка не
менее 80% земель
Краснодарского края по
обновленным стандартам.

2

2019 –
2021+

• Повышение уровня загрузки перерабатывающих мощностей и осуществление отбора основных производственных
площадок для реализации приоритетных проектов «умной» переработки, осуществление проектирования и
обеспечение подведения к данным проектным площадкам необходимой инженерной инфраструктуры.
• Привлечение участниками кластера средств государственных корпораций и фондов, грантов и пособий, в т.ч. в
рамках НТИ «FoodNet», проектов инновационного центра «Сколково» в области сельхозбиотехнологий, реализация
комплексных научно-технических проектов в рамках государственной «Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы», реализация проектов на основе государственно-частного
партнерства и проч.
• Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельских территорий: в том числе обеспечение развития
инженерной инфраструктуры и технического обеспечения сельских территорий, и объектов агротуризма, проведение
комплекса мероприятий по сохранению экологии и охране объектов агротуризма, улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности и проч.

Рост добавленной стоимости в
области пищевой и
перерабатывающей
промышленности в 3,12 раз,
обеспечение уровня
загруженности мощностей
пищевой промышленности на
80-100%.

2-3

2022 –
2030

• Создание системы оптово-распределительных центров и торгово-логистических центров по хранению
сельскохозяйственной продукции (в том числе на основе государственно-частного партнерства).
• Строительство селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, селекционно-генетических центров в
области животноводства,
мощностей по края,
калибровке
и подработке
Источник: результаты
стратегических увеличение
сессий Краснодарского
аналитика
LC-AV. в области ключевых
сельскохозяйственных культур, племенных хозяйств в области разведения КРС, свиней, и птицы.

Увеличение уровня
самообеспеченности в области
производства семян ключевых
культур и пород животных не
менее, чем в 2 раза.
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Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой

Один из мировых регионов-лидеров развития умного и экологизированного АПК, обеспечивающего продовольственную
безопасность страны, трансформирующегося от сырьевого производства к производству и выводу на российский и
глобальные рынки уникальной, безопасной «Кубанской продукции».
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Источник: Стратегия «Кубань-2030»
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Обеспечивающая инфраструктура:
инженерная, транспортная, социальная, финансовая,
инфраструктура НИОКР и подготовки кадров

Институты власти
Проектный комитет по стратегическому направлению «Туристско-рекреационный кластер»
Базовые направления туристской
деятельности

Территориальные кластеры
(ресурсы, бизнесы и инфраструктура)

Пляжный и морской туризм (в т.ч. семейный,
молодежный и детский отдых)

Прибрежные туристские субкластеры Черноморского
и Азовского побережья

Лечебно-оздоровительный
и медицинский туризм

Оздоровительные субкластеры:
Сочи-Мацеста, Анапа, Горячий Ключ,
Ейск, Мостовский р-н и пр.

Культурно-познавательный и
развлекательный туризм

Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик Новороссийск,
Темрюкский р-н, Усть-Лабинский р-н, игорная зона в
Щербиновском р-не

Активный (в т.ч. горнолыжный)
и экологический туризм

Горные и горно-предгорные территории: горный
субкластер Сочи, Туапсинский, Апшеронский,
Мостовский , Северский, Абинский и др. р-ны

Деловой (в т.ч. MICE ), событийный
(в т.ч. спортивный) и образовательный туризм

Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, Новороссийск,
Темрюкский и Ейский р-ны

Сельский (аграрный) туризм

Крымский, Северский, Динской, Усть-Лабинский,
Мостовский р-ны, Черноморское и Азовское
побережье (Абрау-Дюрсо и пр.)

Конкурентоспособный комплексный региональный турпродукт. Региональный стандарт качества.
Центры компетенций ЮПР

Обеспечивающие отрасли:
производители и поставщики продуктов питания, мебели,
оборудования, материалов, СМР, коммунальных ресурсов и услуг,
транспортных услуг; образовательные учреждения, НИИ и т.д.

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

Координация и синхронизация маркетинга и продвижения. Межрегиональные продукты / проекты
Источник: Результаты стратегических сессий проекта «Кубань-2030», LC-AV.
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Туристско-рекреационный кластер Краснодарского края: общая схема

Источник: аналитика LC-AV.
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Туристско-рекреационный кластер Краснодарского края: схемы субкластеров
Субкластер пляжного и морского туризма

Лечебно-оздоровительный субкластер

Источник: аналитика LC-AV.
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Туристско-рекреационный кластер Краснодарского края: схемы субкластеров
Субкластер культурно-познавательного туризма

Субкластер активного и экологического туризма

Источник: аналитика LC-AV.
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Туристско-рекреационный кластер Краснодарского края: схемы субкластеров
Субкластер делового, событийного
и образовательного туризма

Субкластер сельского (аграрного) туризма

Источник: аналитика LC-AV.
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Туристско-рекреационный кластер (турплатформа): приоритеты 2018-2030 гг.
Этап Период

Приоритеты Плана мероприятий по реализации Стратегии

Ожидаемый результат

1

2018

• Разработка приоритетного стратегического проекта «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа
сервисов для отдыхающих и туристов»: проработка нормативно-правового, кадрового, финансового (ресурсного),
научно-технологического и инновационного аспектов проекта.
• Стимулирование разработки комплексных турпродуктов (в т.ч. межрегиональных и экспортных, включая
«брендовые» туристские маршруты), эффективно использующих уникальный природный и культурно-исторический
потенциал территории. Стимулирование диверсификации туристского продукта с акцентом на развитие интересных
комплексных предложений в межсезонье и системы обслуживания «все включено».
• Развитие и продвижение зонтичного бренда «Курорты Краснодарского края», а также ярких брендов ключевых
туристских территорий края. Формирование положительного имиджа и продвижение курортов Краснодарского края
как центра всесезонного туризма.
• Создание Агентства развития туризма при Агентстве развития Краснодарского края – в качестве проектного офиса
Туристско-рекреационного кластера Краснодарского края. Формирование системы законодательных, нормативноправовых и методических инициатив, направленных на развитие кластера.
• Создание Туристско-рекреационного кластера Краснодарского края: определение ключевых участников,
формирование системы институтов и механизмов развития кластера; центров компетенций по направлениям.
• Разработка долгосрочной инвестиционной программы развития инфраструктуры кластера, предусматривающей
развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, снятие инфраструктурных ограничений; формирование
современной социальной инфраструктуры курортных территорий.

Создана нормативно-правовая
и институциональная основа
Туристско-рекреационного
кластера.
Разработана проектная
документация развития
Туристско-рекреационного
кластера.
Разработан
диверсифицированный
комплексный турпродукт с
акцентом на межсезонье.
Разработана система
продвижения турпродукта на
российский и мировой рынок.

2

2019 –
2021

• Стимулирование развития системы базовых туристско-рекреационных субкластеров и локальных (территориальных)
субкластеров в рамках туристско-рекреационного кластера. Синхронизация стратегий и бизнес-планов участников
кластера, а также планов развития курортов и других отраслей.
• Формирование краевого общественного объединения предприятий HORECA (рабочее название: «Курортный союз
Кубани») и создание на его основе эффективной системы повышения квалификации специалистов с привлечением
экспертов, тренеров-практиков отрасли.
• Обеспечение разработки и внедрения туристской технологической платформы (информационной системы),
способной обеспечить сопровождение формирования и эффективное продвижение регионального туристского
продукта, позволяющей сконцентрировать информационные ресурсы по всем компонентам турпродукта, легко
выбрать нужное туристское предложение. Разработка и внедрение системы «Карта лояльности туриста. Курорты
Краснодарского края» (внедрение единого ID-туриста).
• Развитие транспортной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, аэропорты, морские пассажирские
порты).
• Стимулирование развития прямого авиасообщения с другими регионами.

Развитие системы базовых
туристско-рекреационных
субкластеров и
территориальных субкластеров.
Создание эффективной
системы привлечения и
подготовки специалистов в
рамках кластера.
Разработка и внедрение
туристской технологической
платформы, внедрение
системы «Карта лояльности
туриста. Курорты
Краснодарского края».

2-3

2022 –
2030

• Формирование унифицированных подходов к стандартизации турпродукта.
• Систематизация туристских маршрутов, расположенных на территории Краснодарского края, и создание единой
информационной
базы маршрутной
сети Краснодарского
Источник: результаты
стратегических
сессий Краснодарского
края,края.
аналитика LC-AV.
• Формирование системы оценки качества туристских услуг. Создание и продвижение регионального знака качества.

Формирование
конкурентоспособного
диверсифицированного
туристского продукта мирового
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Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов
Глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный санаторно-курортный и туристский центр, играющий
ключевую роль в обеспечении устойчивого воспроизводства человеческого потенциала России, лидер российского
туристического рынка
Санаторно-курортный и туристский
комплекс
800000

Добавленная стоимость,
млн руб.

600000
500000

Доля в экономике

5,8%

1/7

2016

2021

2024

2027

2030

Гостиницы и
рестораны

54 983

79 445 100 123 121 325 145 676

Санатории

21 141

131 841

Инвестиции, млн руб.

6 583 316

Краснодарский край =

Выпуск, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
Инвестиции, млн руб.
Налоги, млн руб.

700000

381 584

1 546 079

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

8,5%

1/7

2021

2024

2027

2030

34 507

43 489

52 698

63 275

41 677

Налоги, млн руб.

811 073

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

5,1%

1/7
2024

2027

2030

11 690

14 036

5 522

7 655

9 647

220,0

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

* 230,0

Деятельность
туристических
агентств

Деятельность по
организации
Среднегодовая численность занятых отдыха и
в экономике, тыс. чел.
развлечений,
культуры и спорта

210,0

38 626

57 139

81 272 114 543

4 672

7 115

9 602

12 459

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

16,6

17,9

21,5

19,6

23,6

3 147

6 652

9 840

13 995

19 725

2 168

4 001

5 918

8 418

11 864

1 000
721

33 147

51 897

68 270

85 317 105 346

4

Доля в экономике

рестораны

155

161

217

282

363

9 826

23 882

31 417

39 262

48 479

5

214,2

448

689

929

1 206

1 550

2016

2021

7,3%

1/7
2024

2027

2030

4 433

7 009

9 220

11 522

14 227

386

475

0

Производительность
труда, млн руб.

1,782

Относительно средней
2016

2021

-21%

1/7

2024

2027

2030

66 643

Краснодарский край =

Относительно средней
2016

58%

2021

2024

1/7
2027

56 110

99,2

97,7

96,8

96,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

24 990

64%

68%

71%

75%

19%
2030

20%
0%

Количество коллективных средств
размещения, ед.
6 000
3 929

100,3

60%

40%

Среднемесячная
заработная плата, руб.

2,247

Краснодарский край =

80%
60%

6

2 929,7

Краснодарский край =

Производительность труда, млн руб.
Годовая заработная плата, млн руб.
Гостиницы и
Налоги на 1 занятого, млн руб.

16 019

336

888

585

Среднегодовая загрузка средств
размещения, %

Среднегодовая числ.
занятых, тыс. чел.

38 046

46 668

55 778

65 397

4 122

4 431

4 762

5 118

5 500

4 000
2 000
0

Санатории

36,1

33,4

32,9

32,7

32,5

0,6

1,2

1,7

2,5

3,5

26 315

35 697

42 614

49 917

57 624

Количество мест в КСР, тыс. ед.

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

17 186

24 776

31 661

38 940

46 631

2030

6,0

460

2027

5,5

419

2024

5,1

400

2021

4,8

381

439

370

2018

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

Деятельность по
организации
отдыха и
развлечений,
культуры и спорта

4,4

400

2016

500

Деятельность
туристических
агентств

2016О

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

15,8

0,0

500

100000

200,0

20,0

Численность иностранных граждан,
размещенных в КСР, тыс. чел.

200000
0

30,0

10,0

8 740

400000
300000

Туристский поток (количество уникальных
туристских прибытий), млн чел.

300
200
100

82,9

78,7

79,2

79,2

79,4

0,4

0,7

0,9

1,1

1,3

34 974

47 652

57 301

67 491

78 246

0

Источник: Стратегия «Кубань-2030»
95

Кластер умной промышленности – сбалансированная система обеспечения кластеров ЮПР
промышленной качественной продукцией КОП, ТЭК, КСЖКХ
Проектный комитет по стратегическому направлению «Кластер умной промышленности»

Субкластер машиностроения
и металлообработки
•
•
•
•

Машины и оборудование.
Электрооборудование.
Транспорт. Сельхозмашины.
Металлургическое производство
(арматура, катанка, тара).

Субкластер деревообработки
• Лесное хозяйство и
деревообработка.
• Мебельная промышленность.
• Целлюлозно-бумажная
промышленность (упаковка).

Субкластер химической
промышленности
• Химические производства.
Фармацевтическая
промышленность.
• Производство удобрений.

Субконтрактация и обеспечение кластеров ЮПР. Инновации и трансфер технологий.
Сбыт. Продвижение. Экспорт
Создание и привлечение ярких региональных брендов. Содействие реализации и сбыта продукции под региональными
брендами (в т.ч. через сеть промышленно-логистических комплексов и логистических центров)

Субкластер легкой
промышленности
• Текстильное производство.
• Швейное производство.
• Производство изделий из кожи.

Субкластер производства
стройматериалов
• Добыча сырья для стройиндустрии.
• Производство строительных
материалов.
• Стекольная промышленность.

Топливно-энергетический
субкластер
• Производство нефтепродуктов.
• Производство и распределение
электроэнергии.
• Газообеспечение.

Обеспечивающие отрасли: поставщики сырья, материалов,
логистических услуг и т.д.

Обеспечивающая инфраструктура: инженерная, транспортная,
социальная, финансовая, инфраструктура НИОКР и подготовки
кадров

Институты власти

Координация и синхронизация сбытовой логистики и
маркетинговых затрат. Обеспечение инновационного развития комплекса отраслей промышленности Краснодарского края. Реализация конкурентной
продукции на высоко маржинальных российском и мировых рынках под рядом сильных зонтичных мультироссийских брендов
Источник: Результаты стратегических сессий проекта «Кубань-2030», LC-AV.
96

Кластер умной промышленности – сбалансированная система обеспечения кластеров ЮПР
продукцией КОП, ТЭК, КСЖКХ

Источник: аналитика LC-AV.
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Кластер умной промышленности (КУП): приоритеты 2018-2030 гг.
Этап Период

Приоритеты Плана мероприятий по реализации Стратегии

Ожидаемый результат

1

2018+

• Разработка приоритетного стратегического проекта «Кластер умной промышленности»: проработка нормативноправового, кадрового, финансового (ресурсного), научно-технологического и инновационного аспектов проекта.
• Создание Агентства развития КОП на базе Агентства развития Краснодарского края.
• Стимулирование развития инновационных направлений КУП (в т.ч. в рамках системы акселерации качественного
роста МСП и ее дальнейшего совершенствования «рождение газелей и единорогов»).
• Формирование регионального реестра инвестиционных площадок (гринфилды, браунфилды, вайтфилды).
• Проработка создания сети промышленных объектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры
(индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов) на территории региона.
• Отбор и поддержка реализации эффективных проектов в приоритетных направлениях развития комплекса;
привлечение профильных инвесторов и применение механизмов государственной поддержки.

Создана нормативно-правовая
и институциональная основа
КУП.
Разработана проектная
документация развития КУП.
Проработана сеть объектов,
отобраны ключевые
инвестиционные проекты КУП.

2

2019 –
2021+

• Создание на базе Агентства развития КОП сети институтов (стимулирование развития промышленных субкластеров):
Фонда развития промышленности региона, Центра цифровых промышленных технологий, Центра трансфера
технологий, Центров коллективного пользования новым оборудованием и технологиями, Центра повышения
эффективности и качества (бережливое производство и производительность труда), Центра кооперации и
субконтрактации, а также создание при его поддержке профессиональных ассоциаций (союзы, объединения, советы
и т.д.), представляющих интересы КУП на международных рынках.
• Запуск комплексных промышленных индустриальных парков:
o ОТЭКО в порту «Тамань» (метанолового завода (3.5 млн т.), завода по производству аммиака (2 млн т), завода
ШФЛУ (пропан, бутан, пропан-бутановая смесь)).
o Зона индустриализации Краснодарской агломерации (Индустриальный парк компании «Магнит», Восточная
промышленная зона, Индустриальный парк в аэропорту г. Краснодар, Индустриальный парк ККЗБ).
o Зона индустриализации Пояса Краснодарской агломерации (г. Тимашевск, Индустриальный парк «Кубань» в г.
Усть-Лабинске, г. Абинск, г. Крымск, г. Белореченск, г. Славянск-на-Кубани).
o Зона индустриализации Новороссийска.
o Индустриальные площадки: г. Армавир, г. Туапсе, г. Ейск – ст. Староминская, г. Тихорецк, ст. Павловская.
• Продвижение промышленной продукции с высоким экспортным потенциалом.
• Разработка и внедрение регионального кадрового стандарта в области управления: мониторинг и прогнозирование
перспективных потребностей рынка труда Краснодарского края; создание ресурсных центров на базе ведущих
учреждений начального профессионального образования; создание бизнес-школ с привлечением ТОП-менеджеров,
имеющих опыт реализации масштабных проектов в производственной сфере; участие в организации и проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по
соответствующим номинациям конкурса в сфере промышленности; WorldSkills.
• Развитие традиционной и «зеленой» энергетики (солнечных, ветровых и геотермальных электростанций, ГЭС).
• Стимулирование повышения эффективности и качества строительной индустрии.

Создана сбалансированная
система институтов поддержки
промышленного развития.
Запущены ключевые
промышленные проекты.
Выстроена система
стимулирования несырьевого
неэнергетического экспорта.
Внедрены механизмы
регионального кадрового
стандарта. Обеспечено
развитие энергетики и
строительной индустрии.

2-3
2022 –результаты
• Обеспечение
глобальной конкурентоспособности
ключевых
игроков и продукции
Источник:
стратегических
сессий Краснодарского
края, аналитика
LC-AV. Кластера умной промышленности
2030
Краснодарского края.

Обеспечено лидерство
промышленников края.
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Кластер умной промышленности

Регион умной экологически чистой промышленности, ориентированной на потребности социума, имеющий высокую
конвергенцию с ключевыми экономическими комплексами Южного полюса роста
Добавленная стоимость,
млн руб.

Комплекс отраслей промышленности
800000
600000

Доля в экономике
2016

2021

3,3%

1/7
2024

2027

2030

29 677

Инвестиции, млн руб.

6 583 316

Краснодарский край =

Выпуск, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
Инвестиции, млн руб.
Налоги, млн руб.

700000

215 852

1 546 079

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

1,9%

1/7
2024

2027

2030

37 984

Налоги, млн руб.

811 073

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

4,7%

1/7
2024

2027

2030

Химическая
промышленность

13 462

20 612

33 057

43 752

55 980

2 343

3 542

5 819

7 789

10 022

1 658

2 484

3 842

4 995

3,1

1,0

1,1

1,3

1,9

2,2

0,0

4,0

2 470

0,0

2,0

Лесная
промышленность

300000
200000

7 859

11 094

14 217

17 983

21 878

457

1 139

1 474

1 862

2 268

939

1 284

1 607

2 035

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,0

1,7

1,9

2,0

Машиностроение (рост к 2016 г.)
4,0

55 983

75 271

96 341 121 952

Легкая
промышленность и
Среднегодовая численность занятых другие
обрабатывающие
в экономике, тыс. чел.
производства

100,0

5 241

6 359

8 916

13 041

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

9 555

12 094

15 142

1,000

455

692

1 074

1 791

2 244

6 896

11 826

15 853

20 232

25 538

2,0

1,0

1,2

1,4

1 092

1 319

1 915

2 944

3 642

Легкая промышленность и другие обрабатывающие
производства (рост к 2016 г.)
4,0

5

Доля в экономике

промышленность

16 043

4

175,7

2016

2021

6,0%

1/7
2024

6

Производительность
труда, млн руб.

2 929,7

Краснодарский край =

Производительность труда, млн руб.
Годовая заработная плата, млн руб.
Налоги на 1 занятого, млн руб.
Химическая

1,200

7 187

0,0

Среднегодовая числ.
занятых, тыс. чел.

1,400

2 713

2030П

2027П

2024П

2021П

32 009

2027

2030

1,228

Относительно средней
2016

2021

-45%

1/7

2024

Среднемесячная
заработная плата, руб.

2,247

Краснодарский край =

2027

2030

2,0

47 576

Краснодарский край =

56 110

-15%

0

2024

2027

2030

0

14,3

14,1

16,3

16,7

17,2

0,9

1,5

2,0

2,6

3,3

26 575

31 246

37 172

43 266

49 581

22,3

24,3

25,5

26,5

27,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

19 348

23 665

27 294

31 550

36 027

1,2

1,5

8%

11%

14%

Лесная
промышленность

0,600

2,1

17%

20%

0

Повышение энергоэффективности промышленного
производства, % к 2016 г.
40%

0,800

1,9

0,0

2021

1/7

1,1

Доля инновационной продукции в выпуске, %.

2016

Относительно средней

1,0

28%

38%

35%

30%

2030

* 200,0

2018П

2016О

Машиностроение

2027

100000

18%

20%

5%

10%

0%

60,8

61,6

62,5

0,6

0,9

1,2

1,6

2,0

28 022

34 758

40 715

47 003

53 635

Износ оборудования на промышленных
предприятиях, %
80%

62%

60%

55%

50%

43%

40%

39,2

35,2

45,4

66,3

68,8

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

16 326

22 776

27 277

31 615

36 636

20%
0%
2024

Легкая
промышленность и
другие
обрабатывающие
производства

59,8

2021

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

0,200

51,1

2018

Машиностроение

2016

0,400

0,000

2,0

6 334

400000

0,0

4,0

Машиностроение (рост к 2016 г.)

500000

0

Химическая промышленность (рост к 2016 г.)

Источник: Стратегия «Кубань-2030»
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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
Проектный комитет по стратегическому направлению «Кластер социальных и креативных индустрий»
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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Интересы и круг общения: События

Субкластер творческих индустрий «Культура Кубани»
Берлин

Барселона

Ментон

Венеция

Франция

Фестиваль света

Фестиваль Ла Мерсе

Фестиваль лимонов

Кёкенхоф
Нидерланды

Венецианский карнавал

Фестиваль тюльпанов

Краснодарский край

Фестиваль электронной
музыки и экстремального
спорта A-ZOV

Фестиваль джазовой
музыки
«Sochi Jazz Festival»

Фестиваль казачьей
культуры в станице
«Атамань»

Источник: Л. Боровкова.
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Интересы и круг общения: Музеи

Субкластер творческих индустрий «Культура Кубани»

Краснодар

Вена

Прага

Берлин

Париж

12

28

58

61

173

музеев

музеев

музеев

музей

музея

Источник: Л. Боровкова.
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Кластер социальных и креативных индустрий

Российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры –
образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий широким спектром услуг и
обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами
Комплекс социальных и
инновационных услуг
2500000

Выпуск, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
Инвестиции, млн руб.
Налоги, млн руб.

2000000
1500000
1000000

*1 000,0

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

500000
0

Среднегодовая численность занятых
в экономике, тыс. чел.

Здравоохранение и
социальные услуги
Образование
Научные
исследования и
разработки
Информационные
технологии
Услуги связи
Финансовые услуги
Госуправление,
госуслуги,
безопасность,
социальное
страхование
Деловые и
персональные
услуги

2016

2024

2027

2030

2021

2024

2027

2030

34 418

41 906

49 837

8 110

13 794

17 589

21 274

25 083

86 181 135 752 181 450 227 562 280 381

6 725

26 014

34 771

43 607

53 728

8 837

14 054

18 785

23 558

29 027

579

1 917

2 792

3 986

5 775

1 114

2 278

3 317

4 736

6 862

2016О

0,200

2027П

2024П

2021П

2018П

2030П
2030П

0,400

2027П

0,800

0,600

2024П

1,000

2021П

2016О

1,200

Производительность труда, млн руб.
Годовая заработная плата, млн руб. Здравоохранение и
социальные услуги
Налоги на 1 занятого, млн руб.
Образование
Научные
исследования и
разработки
Информационные
технологии
Услуги связи
Финансовые услуги
Госуправление,
госуслуги,
безопасность,
социальное
страхование
Деловые и
персональные
услуги

2018П

1,400

49 670

2016

2016

21,8%

1/7

2021

34 278

2030

811 073

Краснодарский край =

Доля в экономике

26 852

24 010

2027

15,8%

1/7

3 970

16 488

2024

1 546 079

Краснодарский край =

Доля в экономике

176 661

Налоги, млн руб.

71 541 120 218 152 693 183 765 215 259

8 147

2021

19,3%

244 412

Инвестиции, млн руб.

6 583 316

1/7

9 964

15 650

20 889

26 564

33 570

167

403

538

685

865

1 362

2 162

2 886

3 670

4 638

30 090
8 879

43 193
13 240

53 911
16 438

65 021
19 755

77 796
23 561

13 236
942

23 070
1 810

28 795
2 248

34 729
2 701

41 552
3 222

3 933
9 139

5 700
13 775

7 115
17 102

8 581
20 552

10 267
24 513

80
73

73

74

75

77

76

70
Смертность населения трудоспособного возраста (число
умерших на 100 тыс.чел. соответствующего возраста)
500
400

467

467

461

454

434

300

420

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения,
использующ их технологию ведения электронной истории болезни, %

200
50

55

70

85

100

100

0
Численность детей, приходящихся на 100 мест в
дошкольных образовательных учреж дениях, человек
150

122

121

117

114

108

102

100
50

82 696 125 017 150 872 174 127 197 209

12 454

17 773

21 449

24 755

28 037

9 560

14 604

17 624

20 341

23 037

115 067 179 068 239 330 306 077 391 315
4

12 613
5

28 107

37 553

48 018

61 396

24 468
6

24 362

32 561

41 642

53 235

Доля обучающихся, участвующих в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников, %
20
7

Среднегодовая числ.
занятых, тыс. чел.

1,600

0,000

1 268 760

Краснодарский край =

Доля в экономике

500,0
0,0

Ож идаемая продолж ительность ж изни при рож дении, лет

Добавленная стоимость,
млн руб.

908,6
2 929,7

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

31,0%

1/7
2024

Производительность
труда, млн руб.

2027

2030

1,396
2,247

Краснодарский край =

Относительно средней
2016

2021

-38%

1/7

2024

Среднемесячная
заработная плата, руб.

2027

2030

54 498

Краснодарский край =

Относительно средней

1/7

56 110

-3%

2016

2021

2024

2027

2030

158,4

195,5

213,5

232,5

252,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

24 389

32 621

38 575

44 879

51 544

190,0

210,7

228,5

243,0

257,5

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

23 954

32 380

38 223

44 390

50 895

6,3

9,0

10,5

12,7

15,8

1,3

1,8

2,3

2,7

3,1

38 203

58 153

69 913

82 331

95 438

13,6

16,6

17,0

17,5

18,0

0,7

0,9

1,2

1,5

1,9

36 432

42 221

50 662

59 576

68 983

40,3
43,0

38,6
42,2

37,4
40,7

36,7
39,8

36,2
39,1

0,7
0,2

1,1
0,3

1,4
0,4

1,8
0,5

2,2
0,6

30 823
50 162

41 707
57 707

49 078
66 143

56 858
75 036

65 064
84 408

133,8

133,1

124,9

117,1

109,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

37 411

43 652

48 752

54 120

59 769

150,6

142,5

153,4

165,2

180,3

0,8

1,3

1,6

1,9

2,2

28 216

32 464

36 345

40 412

44 675

7

9

11

13

15

0
Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования
100

54,5

55

56,7

65,7

76

90

0
Численность обучающихся учреж дений
профессионального образования, приходящихся на 1
обучающегося учреж дений высшего образования
5
0,7

0,8

1

1,1

1,5

2

0
Доля молодых кадров в научно-исследовательской сфере

100

46

46,5

48,8

51,8

56,1

60

0
Удельный вес инновационных товаров, выполненных
работ, услуг в общем объеме
20
1

1,1

1,6

2,8

4,8

10

0
Доля граж дан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, %
100
73,1
75
69,6
63,7
55
52,4

0

Источник: Стратегия «Кубань-2030»
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Топливно-энергетический комплекс

Добавленная стоимость,
млн руб.

800000
600000
400000

*

64,0
62,0

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

0

2016О

200000

Производство,
передача и
распределение
электроэнергии

Производство,
передача и
Среднегодовая численность занятых распределение пара
и горячей воды
в экономике, тыс. чел.
(тепловой энергии)

60,0

8,000

2027

6,000
5,000

11 748

11 921

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

3,000
2,000

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

1,000

Производство,
передача и
распределение пара
и горячей воды
(тепловой энергии)

2016

2021

2024

27 684

61 647

87 602 102 457 118 660

2027

2030

4 624

6 236

2016

2021

1,2%

1/7
2024

2027

30,0
20,0

15,8

16,6

17,9

21,5

19,6

23,6

2030

-17 812 -20 022 -28 452 -33 277 -38 540

10,0

11 900

11 817

6 328

6 317

6 273

10 231

12 051

12 229

12 207

12 122 Численность иностранных граждан,
размещенных в КСР, тыс. чел.

4 623

6 032

7 628

9 404

11 525

1 199

1 903

2 407

2 968

3 637

773

1 021

1 291

1 592

1 951

1 000
721
500

42 413

63 466

86 184 110 371 138 765

9 797

34 105

46 313

59 311

74 569

9 301

14 092

19 137

24 507

336

386

475

888

585

30 812
0

5 431

7 393

10 079

13 071

16 755

348

1 920

2 617

3 394

4 351

1 189

1 639

2 234

2 897

3 714

Среднегодовая загрузка средств
размещения, %
80%
58%

4

5

Доля в экономике

Производство и
распределение
газообразного
топлива
Производство,
передача и
распределение
электроэнергии

4,000

2030

811 073

Краснодарский край =

Доля в экономике

0,0

10 077

61,8

2016

2021

2,1%

1/7
2024

Производительность
труда, млн руб.

2027

2030

7,447

Относительно средней
2016

2021

231%

1/7

2024

2027

2030

64%

68%

71%

75%

40%

Среднемесячная
заработная плата, руб.

2,247

Краснодарский край =

60%

60%

6

2 929,7

Краснодарский край =

Производительность труда, млн руб.
Годовая заработная плата, млн руб.
Производство
Налоги на 1 занятого, млн руб.
нефтепродуктов
Добыча топливноэнергетических
ископаемых

7,000

0,000

2024

Среднегодовая числ.
занятых, тыс. чел.
2016О

58,0

2021

77 016 146 295 207 889 243 143 281 595

13,4%

1/7

88 284

Краснодарский край =

Относительно средней

1/7

56 110

57%

2016

2021

2024

2027

2030

92 165 104 992

4,9

7,8

8,8

8,5

8,2

15,6

18,7

23,7

28,7

34,3

55 415

68 474

80 002

7,1

6,1

5,7

5,4

5,2

1,4

1,9

2,1

2,2

2,3

53 326

78 348

94 640 111 848 130 012

20%
0%

Количество коллективных средств
размещения, ед.
6 000
3 929

4 122

4 431

4 762

5 118

5 500

4 000
2 000
0

5,9

5,5

5,7

6,0

6,3

0,8

1,1

1,3

1,6

1,8

34 008

43 336

51 454

60 023

69 065 Количество мест в КСР, тыс. ед.
500
400

25,5

25,4

25,7

25,7

25,6

1,7

2,5

3,4

4,3

5,4

42 767

60 779

72 421

84 713

97 683

381

400

419

439

460

370

2030

1000000

2016
Производство
нефтепродуктов
Добыча топливноэнергетических
ископаемых
Производство и
распределение
газообразного
топлива

1 546 079

Краснодарский край =

Доля в экономике

2027

1200000

7,0%

1/7

Туристский поток (количество уникальных
туристских прибытий), млн чел.

2024

1400000

6 583 316

Краснодарский край =

Доля в экономике

10 060

Налоги, млн руб.

2021

Выпуск, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
Инвестиции, млн руб.
Налоги, млн руб.

207 490

Инвестиции, млн руб.

2018

1600000

460 458

2016

Топливно-энергетический комплекс

300
200
100

17,4

15,8

16,0

16,2

16,5

0,3

0,5

0,6

0,8

1,0

24 629

34 911

41 617

48 697

56 168

0

Источник: Стратегия «Кубань-2030»
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Комплекс строительства и ЖКХ

Добавленная стоимость,
млн руб.

Комплекс строительства и ЖКХ
2500000

Доля в экономике
2016

2021

17,1%

1/7
2024

2027

2030

125 019

Инвестиции, млн руб.

6 583 316

Краснодарский край =

Выпуск, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
Инвестиции, млн руб.
Налоги, млн руб.

2000000

1 127 836

1 546 079

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

8,1%

1/7
2024

2027

2030

160 881

Налоги, млн руб.

811 073

Краснодарский край =

Доля в экономике
2016

2021

19,8%

1/7
2024

Жилищнокоммунальное
хозяйство

1000000

15,8

16,6

17,9

21,5

19,6

2030

57 509

Численность иностранных граждан,
75 246 размещенных в КСР, тыс. чел.

23,6

10,0

115 308 194 551 279 287 370 773 483 311

4 009

38 208

54 929

72 996

95 234

17 229

29 868

43 136

1 000
721

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

500

* 350,0

Строительство и
производство
стройматериалов

5 208

12 340

17 338

22 861

29 785

26 513

40 694

53 771

68 130

5

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

Среднегодовая числ.
занятых, тыс. чел.

3,000

2,500

Доля в экономике
2016

2021

2 929,7

11,7%

1/7
2024

Производительность
труда, млн руб.

2027

2030

3,286

Относительно средней
2016

2021

46%

1/7

2024

2027

2030

45 037

Краснодарский край =

Относительно средней
2016

64%

68%

71%

75%

40%

Среднемесячная
заработная плата, руб.

2,247

Краснодарский край =

60%

60%

6

2021

2024

1/7
2027

56 110

-20%
2030

20%
0%

Количество коллективных средств
размещения, ед.
6 000
3 929

4 122

4 431

4 762

5 118

5 500

4 000

Жилищнокоммунальное
хозяйство

2,000

343,2

Краснодарский край =

Производительность труда, млн руб.
Годовая заработная плата, млн руб.
Налоги на 1 занятого, млн руб.

475

размещения, %
58%

330,0

386

85 635 Среднегодовая загрузка средств
80%

4

3,500

336

888

585

0

213 382 320 525 415 577 519 515 644 525

Среднегодовая численность занятых
в экономике, тыс. чел.

340,0

2 000

78,3

79,8

87,6

93,5

99,6

1,5

2,4

3,2

4,0

4,9

24 081

29 240

33 997

38 995

44 249

0

Количество мест в КСР, тыс. ед.

1,500

419

460

2024

2027

2030

2030П

2027П

2024П

2021П

2018П

2016О

Строительство и
производство
стройматериалов

400

2021

0,500

381

439

370

2018

400

2016

500

1,000

0,000

20,0

2027

500000

320,0

30,0

0,0

1500000

0

Туристский поток (количество уникальных
туристских прибытий), млн чел.

300

253,2

248,6

245,1

243,5

243,6

0,8

1,3

1,7

2,1

2,6

26 222

32 664

36 709

40 966

45 449

200
100

0

Источник: Стратегия «Кубань-2030»
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1 Стратегия (актуализация)

6

План мероприятий (разработка)

3

6

План мероприятий (актуализация)

3

6

План мероприятий (актуализация)

3

6
3

План мероприятий (разработка)

3

3

План мероприятий (актуализация)

3

3

План мероприятий (актуализация)

3

3

3

3

6

План мероприятий (разработка)

3

6

План мероприятий (актуализация)

3

6

План мероприятий (актуализация)

3

6

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

3

3 Стратегия (обновление)

3

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

3

2 Стратегия (корректировка)

3

2021

2020

2019

Стратегические такты

2018

Схема актуализации, корректировки и обновления стратегических документов

Источник: 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

В рамках Стратегии прорабатывается блок пространственного развития
Модель пространственного развития Краснодарского края
Экономические зоны Краснодарского края

Пространственный каркас Краснодарского края

Источник: аналитика LC-AV.
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Пространственное развитие Северной экономической зоны
Приоритетные проекты

Источник: Аналитика LC-AV.
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Пространственное развитие Центральной экономической зоны
Приоритетные проекты

Источник: Аналитика LC-AV.
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Пространственное развитие Восточной экономической зоны
Приоритетные проекты

Источник: Аналитика LC-AV.
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Пространственное развитие Предгорной экономической зоны
Приоритетные проекты

Источник: Аналитика LC-AV.
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Пространственное развитие Черноморской экономической зоны
Приоритетные проекты

Источник: Аналитика LC-AV.
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Пространственное развитие Краснодарской агломерации (экономической зоны)

Система расселения
и административное
устройство

Транспортный и
природный каркас

Источник: Аналитика LC-AV.
117

Комфорт и эстетика: Парки
«Пространство без границ»
Вена

Гамбург

Берлин

Женева

более 50%

40%

30%

21%

площади города

площади города

площади города

площади города

Краснодар
105 озеленённых территорий

Парк

ПКиО

«Солнечный остров»

им. Горького

Ботанический сад

Рождественский

Чистяковская

Бульвар

парк

роща

по ул. Красной

Источник: Л. Боровкова.
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Комфорт и эстетика: Площади
«Пространство без границ»

Краснодар

Париж

Вена

Берлин

Прага

10

14

17

19

27

площадей

площадей

площадей

площадей

площадей

Источник: Л. Боровкова.
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Комфорт и эстетика: Архитектура
«Пространство без границ»
Копенгаген

Прага

Мадрид

Лиссабон

Ул. Северная

Ул. Красная

Краснодар

Вид сверху

Ул. Гимназическая

Источник: Л. Боровкова.
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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

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

G1. Рынки

Стратегическая гипотеза

Ключевые экономические комплексы края конкурентоспособны на российском рынке, лидеры – глобально
конкурентоспособны. Сформированы сбалансированные кластеры-лидеры развития Южного полюса роста.
§ Регион-лидер Южного экспортно-импортного хаба – один из ключевых евразийских транспортнологистических узлов.
§ Один из мировых регионов-лидеров развития умного и экологизированного АПК, обеспечивающего
продовольственную безопасность страны, трансформирующегося от сырьевого производства к производству
и выводу на российский и глобальные рынки уникальной, безопасной «Кубанской продукции».
§ Глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный санаторно-курортный и туристский центр,
играющий ключевую роль в обеспечении устойчивого воспроизводства человеческого потенциала России,
лидер российского туристического рынка.
§ Регион умной экологически чистой промышленности, ориентированной на потребности социума, имеющий
высокую конвергенцию с ключевыми экономическими комплексами Южного полюса роста.
§ Регион, обладающий экологически безопасным и высокоэффективным топливно-энергетическим
комплексом, обеспечивающим потребности экономики и человека в доступной и недорогой энергии на
основе сочетания инновационного развития традиционной энергетики и активного внедрения технологий
«зеленой энергетики».
§ Регион, обладающий единой эффективной системой производства строительных материалов, возведения
объектов и их эксплуатации.
§ Российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и
культуры – образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий
широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми
стандартами.

Источник: LC-AV.
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Контур развития: Профильные РОИВы и Проектный офис Краснодарского края
Блоки контура развития

Глава администрации

Экспертный совет

Администрация

Пространственное
развитие

Институциональное развитие

Развитие
Северной ЭЗ

G1. Рынки

Развитие
Центральной ЭЗ

G2. Институты

Развитие
Восточной ЭЗ

G3. Человеческий
капитал

Развитие
Предгорной ЭЗ

G4. Инновации и
информация

Развитие
Краснодарской ЭЗ (КА)

G5. Природные
ресурсы и уст. развитие

Развитие
Черноморской ЭЗ
Развитие
Сочинской ЭЗ (СА)

G6. Пространство и
реальный капитал
G7. Инвестиции и
финансовый капитал
Направления конкуренции / Проектные площадки

Кластерная
активация

Кластер
АПК

Туристскорекреационный кластер

ТТЛ Кластер –
Черноморский
экспортный ХАБ

Кластер умной
промышленности

Развитие кластеров

Развитие экономических зон

Профильные РОИВы (Министерство экономики, Деп. инвестиций… и промполитики…) и Проектный офис

Кластер социальный и
креативных индустрий
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Агентство развития Краснодарского края: кластерная активация и трансформация (7 флагманов)
• Привлечение
государственного
финансирования.
• Привлечение инвестиций.
• Организация Совета по
инвестициям при Главе.

Конкурентная
среда региона

• Формирование портфеля
приоритетных
инфраструктурных проектов
кластера.
• Стимулирование развития
действующих и создания
новых объектов
инновационноинвестиционной
инфраструктуры.

• Развитие приоритетных
экономических комплексов.
• Формирование кластеров.
• Выбор приоритетных
продуктов кластеров.
• Продвижение и экспорт.

Продукты,
кластеры
и экспорт
Институты
власти и
предпринимательство

Инвестиции
и финансирование

Развитие
инфраструктуры
кластеров

Обучение
и развитие
людей

Татарстан
Стратегия

• Стимулирование устойчивого
развития.
• Определение набора ресурсов
и потребности в них со
стороны предприятий и
проектов кластера.
• Управление инновационным
портфелем региона.
• Управление инновационной
спиралью: бизнес-наукавласть.
• Стимулирование реализации
инновационных проектов.

Источник: © AV Galaxy live.

Регион в целом
Зоны развития
Устойчивое
развитие

Развитие
умной
экономики

Экономические
комплексы
Кластеры
Меры / проекты
7 рынков факторов
развития

• Сопровождение
стратегического и проектного
управления в регионе.
• Реформа исполнительной
власти.
• Создание институтов
развития.
• Кластерная активация
(создание и трансформация).
• Развитие
предпринимательства
(крупного, среднего, малого).

• Разработка системы развития
кадрового резерва.
• Оценка и обучение команды
развития (администрация,
ключевые бизнесмены).
• Привлечение и удержание
региональных лидеров и
талантов.
• Развитие молодых
предпринимателей и
талантов.

Зоны ответственности АР
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Разработка системы горизонтального (межведомственного)
и вертикального (межуровневого) взаимодействия
Ключевые шаги

§

§

§

Разработка системы
межуровневого
взаимодействия
«регион – федерация»
Разработка системы
межведомственного
взаимодействия
«администрация –
ведомство – институт
развития»

Разработка системы
межуровневого
взаимодействия
«регион –
муниципалитет»

Межуровневое взаимодействие с федеральными структурами
Развитие
экономики,
промышленности,
привлечение
инвестиций и
инновации

Инфраструктурный блок

Агропромышленный комплекс

Туристскорекреационный
комплекс

Социальный блок

Межведомственное взаимодействие внутри региона
Развитие
экономики,
промышленности,
привлечение
инвестиций и
инновации

Инфраструктурный блок

Агропромышленный комплекс

Туристскорекреационный
комплекс

Социальный блок

Межуровневое взаимодействие с муниципальными образованиями

Источник: LC-AV.
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Разработка структуры регионального управления
Региональная структура управления

Глава администрации
Агентство
развития

Первый
заместитель

Аппарат Главы

Заместитель

Заместитель

Заместитель

Заместитель

Развитие
экономики,
промышленности,
привлечение
инвестиций и
инновации

Инфраструктурный блок

Агропромышленный комплекс

Туристскорекреационный
комплекс

Социальный блок

§ Экономика
§ Промышленность
§ Инвестиции
§ Финансы
§ Наука и
инновации
§ Информация и
связь
§ Земля и
имущество

§ Торговотранспортнологистический
комплекс
§ Энергетика
§ Строительный
комплекс

§ Сельское
хозяйство
§ Пищевая
промышленность
§ Рыбопромышленный
комплекс

§ Туризм
§ Рекреация
§ Развитие
спорта
§ Развитие
туристической
инфраструктуры

§ Здравоохранение
§ Образование
§ Культура
§ Социальные
услуги

Первый
заместитель

§ Аппарат
управления
администрации
§ Представительства
§ Взаимодействие с
федеральным
центром
§ Взаимодействие с
муниципалитетами
§ Юстиция
§ Безопасность

Источник: LC-AV. * – приоритетные направления
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128

Флагманские проекты Краснодарского края
1.
2.
3.
4.
5.

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой.
Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов.
Торгово-транспортно-логистический кластер – Южный экспортно-импортный хаб.
Кластер умной промышленности.
Кластер социальных и креативных индустрий.
•

Обучение через всю жизнь.

•

Здоровье и долголетие.

•
•

Культура Кубани – развитие творческих индустрий.
Кадровое обеспечение отраслей экономики (реализуется в рамках всех кластеров).

6.

Умная Кубань – лидеры будущего.
•

Глобальное технологическое лидерство.

•
•

Развитие предпринимательства.
Госуправление третьего поколения.

•

Повышение производительности труда (реализуется в рамках всех кластеров).

7.

Пространство без границ.
•
•

Краснодарская агломерация.
Сочинская агломерация.

•

Пространственная трансформация городов-лидеров Краснодарского края.

•
•

Краснодарский пояс.
Азово-Черноморский прибрежный ареал (Ейское взморье, Ахтарские угодья, Таманская мозаика, Южный морской фасад
России).
Кавказский горный ареал.

•

Источник: LC-AV.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Пространственное развитие регионов.
Принципы, подходы и практики

это целенаправленная деятельность,
характеризующаяся
организацией
расселения жителей на территории,
размещением хозяйственных объектов
− мест приложения труда, линейных и
иных
объектов
транспортной
и
инженерной инфраструктуры
при
учете особенностей природной среды,
наличия полезных ископаемых, а также
объектов культурного и природного
наследия.
Градостроительная доктрина РФ,
РААСН, 2014.
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Основные принципы и подходы к рассмотрению пространства

ПРОСТРАНСТВО БЕЗ ГРАНИЦ:
связность, проницаемость,
синергия
ПОЛИМАСШТАБНОСТЬ:
страна, регион, ареал,
город, район
УСТОЙЧИВОСТЬ:
компактность, эффективность,
идентичность
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Проекты 2017 года. Кубань-2030
Пространственный каркас

Экономические зоны
Агломерации

Города

Ареалы-драйверы
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Стратегия развития Краснодарского края

Развитие
экономических зон

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Экономические зоны Краснодарского края
Основные цели зонирования и выделения частей
территорий:
o

Интенсификация развития отраслевой
кооперации, концентрация хозяйствующих
субъектов в локальной ЭЗ с целью увеличения
конкурентоспособности и возможностью
формирования зонального брэнда.

o

Возможность выстраивания самостоятельных
экономических связей с соседними МО и
регионами на уровне ЭЗ Краснодарского края.

Основные принципы зонирования:
o

Разделение территории края без пропусков и
наложений.

o

Соблюдение существующих границ
муниципальных образований.

o

Критерии выделения территориальноэкономических зон – географические,
экономические и социальные аспекты,
историко-культурные особенности, система
расселения, структура транспортной сети,
природно-ресурсный потенциал,
экономические, хозяйственные связи и
рыночные взаимодействия.

Источник: аналитика LC-AV.
134

Пространственное развитие Краснодарского края. Трансграничные связи.
Основная цель политики трансграничного
сотрудничества–расширение экономической
самостоятельности
и
полномочий
муниципалитетов на местном уровне в целях
увеличения бюджетообразующей базы, что
способствует:
§

интенсификации
трансграничных
материальных,
финансовых
и
человеческих потоков;

§

образованию новых пространственных
форм
интеграции
- трансграничных
кластеров, промышленных площадок;

§

повышению
конкурентоспособности
периферийных муниципальных районов
региона;

§

реализации
собственными
силами
повышения
качества
пространства
жизнедеятельности в целях сохранения и
преумножения человеческого капитала
(обеспечение
качественного
миграционного притока).

Источник: аналитика LC-AV.
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Взаимоувязка развития Предгорной, Черноморской ЭЗ, Краснодарской и Сочинской агломерации, с
Республикой Адыгея

Источник: Аналитика LC-AV
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Взаимоувязка стратегического и территориального проектных уровней

Муниципальный уровень

Меж МО

Уровень

Функция

Масштаб

Характер

Стратпланирование

Координация политик муниципальных
органов управления в сфере
территориального развития

Экономические зоны,
агломерации

Координационный
документ

Стратпланирование
(пространственное
развитие)

Целеполагание (миссия),
зонирование территории,
приоритезация
Каркас линейных объектов

Муниципальное
образование/населенный
пункт с прилегающими
территориями

Декларативный,
директивный
документ

Нормирование

Инструмент выявления и принятия
эффективных проектных решений –
ТЭО - с учетом тер/град-зонирования

Дифференциация для
застроенных и
незастроенных территорий,
исторических центров

Технический
документ

Градопланирование

Экономическое (оценочное)
зонирование, объекты регион. и
местного значения, в т.ч, линейные.
Красные линии

МО в административных
границах, нас. пункты,
городской планировочный
район (град-зона), модуль

Юридический и
технический
документ

Градорегулирование

Правовое и технормирование, в т ч
Земельно-имущественные отношения

МО, населенный пункт,
планировочный район

Юридический
документ

Реализация

Контроль, координация, мониторинг

МО, населенный пункт

Тактический
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Основные цели стратегии пространственного развития

§ Определение приоритетов изменения территориальной
организации и пространственной структуры экономики
субъекта
и
соответствующей
перспективной
трансформации сети расселения;
§ Обеспечение
территориальной
привязки
объектов
социально-экономического развития, целей, задач
и
ожидаемых результатов;
§ Определение
основных
направлений
развития
инфраструктуры,
необходимой
для
достижения
приоритетов и целей развития отдельных отраслевых
комплексов и экономики в целом.
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Ключевые вопросы пространственного развития

§ Как сбалансировать на уровне рассматриваемого субъекта
(агломерации, муниципального образования, городского округа,
поселения, города) рациональную систему расселения и
землепользования.
§ Как
обеспечить
оптимальную
мобильность
населения,
транспортную доступность населенных мест, мест приложения
труда/жилых/рекреационных территорий.
§ Как сбалансировать на уровне территориального
объекта
интересы сельского и лесного хозяйства, добывающих отраслей,
малого бизнеса, жителей, сохранение идентичности.
§ Как сбалансировать на уровне субъекта интересы бизнеса и
сохранность природных ресурсов, экологических систем.
§ Как сбалансировать на уровне города интересы власти, бизнеса,
жителей.
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Стратегия развития Краснодарского края

Северная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Северной ЭЗ:
• Ейский район • Каневской район • Крыловский район • Кущевский район • Ленинградский район •
Павловский район • Староминский район • Щербиновский район
Население: 548,6 тыс. человек
Плотность населения: 38,34 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: 2-го порядка: Ейск
3-го порядка: Староминская, Кущёвская, Ленинградская,
Каневская, Павловская
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 24,5 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств): 18,5 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный
комплекс, санаторно-курортный и туристский комплекс,
топливно-энергетический комплекс.

Отраслевые приоритеты развития
АПК
1

ТЭК КОП КСЖКХ
2-3

5

5

ТТЛК

СКТК

КСИУ

4

2-3

5

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
141

Северная ЭЗ – территория с диверсифицированной экономикой: развитым агропромышленным комплексом с

многоступенчатой переработкой сельскохозяйственной продукции в рамках межмуниципальной кооперации со сбытом на
внутренний и внешний рынки, эффективно реализуемым торгово-транспортно-логистическим и туристско-рекреационным
потенциалом, характеризующаяся трансграничными связями с соседними регионами
Основные задачи:
• Обеспечение устойчивого комплексного развития сельских населенных пунктов как ключевой особенности Северной
ЭЗ.
• Обеспечение территории инновационной инженерной инфраструктурой, активное использование возобновляемых
источников энергии, комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Азовского побережья.
• Повышение мобильности населения и обеспеченности территории всеми видами транспортной инфраструктуры.
• Устойчивое развитие территорий с сохранением биоразнообразия Приазовья и поддержание благоприятной
экологической обстановки.
• Территория, активно использующая трансграничное положение с Ростовской областью в части экономической
интеграции.
Первоочередные мероприятия:
• Формирование Совета Северной ЭЗ (при СМО Краснодарского края).
• Развитие социальных объектов малых населенных пунктов.
• Запуск круглогодичных региональных и межрегиональных ж/д сообщений из г. Ейска.
• Редевелопмент Ейского порта в «Чистый порт».
• Перенос и строительство порта в ст. Камышеватской («Камышеватский грузовой порт»).
• Участие в ФП «Пространство без границ», разработка и реализация приоритетной программы «Азово-Черноморского
прибрежного ареала», подпрограмма «Ейское взморье».
Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетные инвестиционные проекты МО Северной ЭЗ в рамках выявленных приоритетов
Муниципальные
образования

Проекты

Ейский район

• Закладка 1100 га виноградника и строительство завода по переработке винограда.
• Развитие Косы Долгой (проекты туристского комплекса).
• Развитие Косы Ейской (проекты рекреационного комплекса, морской пассажирский порт, историкокультурный туризм).
• Строительство микрорайона «Восточный» в поселке Морской города Ейска.
• Строительство грузового порта в Камышеватской

Каневской район

• Строительство завода по производству биотоплива.

Крыловский район

• Создание промышленного парка.

Кущевский район

• Строительство логистического центра по переработке и хранению плодовоовощной продукции.

Ленинградский район

• Строительство гостиницы с автосервисом.

Павловский район

• Строительство очистных сооружений.

Староминский район

• Строительство предприятия по глубокой переработке зерновых культур.

Щербиновский район

• Строительство малоэтажного жилого комплекса.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа развития Азово-Черноморского прибрежного ареала. Проект «Ейское взморье»
«Ейское взморье» – устойчиво развивающаяся курортная территория Ейского полуострова, сохраняющая
биоразнообразие наряду с активной туристско-рекреационной и санаторно-курортной деятельностью, возрождающая
исторические традиции культурного и торгового приморского центра юга России.
Районы-участники: Ейский муниципальный район, Щербиновский муниципальный район.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Центральная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Центральной ЭЗ:
• Абинский район • Брюховецкий район • Выселковский район • Калининский район • Красноармейский
район • Крымский район • Приморско-Ахтарский район • Славянский район • Тимашевский район
Население: 996,5 тыс. человек
Плотность населения: 53,59 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Тимашёвск
2-го порядка: Кореновск, Усть-Лабинск,
Славянск-на-Кубани, Крымск
3-го порядка: Выселки, Приморско-Ахтарск, Абинск
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 26,3 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств): 24,1 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный комплекс,
торгово-транспортно-логистический комплекс, комплекс
отраслей промышленности.

Отраслевые приоритеты развития
Бла

АПК

ТЭК

1

4

КОП КСЖКХ
3

6

ТТЛК

СКТК

КСИУ

2

6

5

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Центральная ЭЗ – территория высокой транспортной доступности и комфортной среды проживания с развитым

агропромышленным комплексом с многоступенчатой переработкой сельскохозяйственной продукции, образующая
транспортно-логистическую и экономическую основу «Краснодарского пояса»; активно развивающаяся санаторно-курортная
зона Приазовья
Основные задачи:
• Обеспечение устойчивого сельскохозяйственного землепользования, обеспечивающего разнообразие продуктов
агропромышленного комплекса.
• Достижение нового качества среды сельских поселений — драйверов развития Центральной ЭЗ, привлекательных для
постоянного проживания населения.
• Увеличение объема грузопотоков при сохранении мобильности и безопасности населения в городах, расположенных в
зонах влияния транзитных транспортных коридоров.
• Создание мест приложения труда в узловых городах Центральной ЭЗ для сокращения маятниковой миграции в
региональный центр.
• Интегрированное управление природными ресурсами Азовского побережья.
Первоочередные мероприятия:
• Формирование Совета Центральной ЭЗ (при СМО Краснодарского края) для взаимодействия стейкхолдеров.
• Создание комфортной среды и сохранение идентичности городов и сельских поселений.
• Развитие санаторно-курортной зоны на приазовском побережье.
• Участие во ФП «Пространство без границ», разработка и реализация приоритетных программ «Краснодарский пояс» и
«Ахтарские угодья».

Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетные инвестиционные проекты МО Центральной ЭЗ в рамках выявленных приоритетов
Муниципальные
образования

Проекты

Абинский район

• Закладка сада интенсивного типа.
• Строительство метизного цеха ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» 4-я очередь.
• Асфальтобетонный завод.

Брюховецкий район

• Увеличение энергетических мощностей ООО «Микс-Лайн» для обеспечения загрузки производственных
мощностей

Выселковский район

•
•
•
•

Калининский район

• Реконструкция свиноводческого комплекса.

Красноармейский район

• Строительство завода по переработке электротехнического алюминия, меди, алюминиевых сплавов и
производство кабельно-проводной продукции с объектом инженерной инфраструктурной
газогенераторной станцией.

Крымский район

• Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей.
• Модернизация стеклотарного завода.
• Создание бальнеологического курорта «Лефкадия».

Приморско-Ахтарский
район

• Инициация и участие в проекте по развитию санаторно-курортного комплекса в Приморско-Ахтарске.

Славянский район

• Строительство комплекса придорожного сервиса.

Тимашевский район

• Строительство завода детского молочного питания на Тимашевском молочном комбинате.
• Модернизация производственных мощностей ЗАО «Констанция Кубань».
• Строительство завода по производству термопластичных эластомеров.

Строительство, реконструкция и модернизация отрасли молочного животноводства.
Строительство молочных комплексов.
Строительство завода по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработки сыворотки.
Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа развития Азово-Черноморского прибрежного ареала. Проект «Ахтарские угодья»
«Ахтарские угодья» - межведомственный проект, способствующий формированию уникального туристского продукта
Кубани на заповедных территориях водно-болотных угодий Приазовья.
Районы-участники: Приморско-Ахтарский муниципальный район, Славянский муниципальный район.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа «Краснодарский пояс» – структурообразующая часть территории в радиусе часовой транспортной
доступности от Краснодара, которая охватывает область сосредоточения экономической активности наиболее
перспективных урбанизированных территорий, связанных с высокой интенсивностью освоения пространства

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Восточная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Восточной ЭЗ:

• город Армавир • Белоглинский район • Гулькевичский район • Кавказский район • Курганинский район
• Новокубанский район • Новопокровский район • Тбилисский район • Тихорецкий район • Успенский район
Население: 905,8 тыс. человек
Плотность населения: 65,31 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Армавир
2-го порядка: Тихорецк, Кропоткин
3-го порядка: Гулькевичи
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 24,6 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств):17,8 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный
комплекс, комплекс отраслей промышленности, торговотранспортно-логистический комплекс.
Отраслевые приоритеты развития

АПК
1

ТЭК

КОП
2

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

КСИУ

3

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Восточная ЭЗ – интенсивно развивающаяся территория с высоким уровнем реализации промышленного, транспортного,
культурного и инновационного потенциала, развитым человеческим капиталом и производством конкурентоспособных
товаров и услуг
Основные задачи:
• Формирование развивающейся системы расселения вокруг городов-центров промышленного производства –
Армавиром, Кропоткиным, Тихорецком, и укрепление трансграничных связей со Ставропольским краем.
• Достижение высокой обеспеченности современной и инновационной (с использованием ВИЭ) инженерной
инфраструктурой, необходимой для поддержания и роста промышленности на территории Восточной ЭЗ.
• Повышение мобильности транзитных пассажиропотоков, обеспеченности территории всеми видами транспортной
инфраструктуры, достижение высокого уровня логистики.
• Обеспечение бесконфликтного развития производства и городской среды.
• Обеспечение высокого уровня социальной, природной, техногенной безопасности на всей территории Восточной
экономической зоны.
Первоочередные мероприятия:
• Формирование Совета Восточной ЭЗ (при СМО Краснодарского края).
• Инвентаризация неэффективно используемых территорий, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
• Модернизация промышленных предприятий в соответствии с высокими экологическими стандартами.
• Создание площадок для диалога стейкхолдеров (населения, власти, бизнеса) и проведение комплекса мероприятий,
направленных на формирование единого видения бренда Восточной ЭЗ и ее будущего.
• Проведение мероприятий по инженерной защите населенных пунктов от ЧС природного характера
Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетные инвестиционные проекты МО Восточной ЭЗ в рамках выявленных приоритетов
Муниципальные
образования

Проекты

г.о. Армавир

• Строительство жилищного комплекса в Северном жилом районе.
• Строительство коттеджного поселка в Северном жилом районе.

Белоглинский район

• Строительство жилого микрорайона.

Гулькевичский район

• Реконструкция ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» с увеличением мощностей переработки зерна
и развитием глубокой переработки зерна.
• Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) «Кубань».

Кавказский район

• Благоустройство транспортной развязки и расширение пропускной способности развязки на трассе Р-127

Курганинский район

• Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада

Новокубанский район

• Строительство оптово-распределительного центра предполагаемого заморозку, сушку и фасовку
сельскохозяйственной продукции

Новопокровский район

• Строительство завода по производству кирпича керамического облицовочного.

Тбилисский район

• Строительство комплекса малоэтажной застройки.

Тихорецкий район

• Животноводческий комплекс

Успенский район

• Строительство завода по производству облицовочного кирпича.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Предгорная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Предгорной ЭЗ:
• Апшеронский район • Белореченский район • Лабинский район • Мостовский район • Отрадненский район
Население: 443,0 тыс.чел.
Плотность населения: 37,49 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Белореченск
2-го порядка: 3-го порядка: Лабинск
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 24,1 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств):12,2 тыс. рублей.
Общность специализации: агропромышленный
комплекс, санаторно-курортный и туристский комплекс,
комплекс отраслей промышленности.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК

КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

КСИУ

1

6

3

4-5

4-5

2

7

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Предгорная ЭЗ – территория с многоотраслевой экономикой и развитым туристско-рекреационным комплексом,
сформированным на базе уникальных ландшафтов и исторической системы расселения
Основные задачи:
• Регенерация системы расселения с устойчиво развивающимися трансграничными группами населенных пунктов
Республики Адыгея.
• Достижение высокой обеспеченности современной
возобновляемых источников энергии на территории ЭЗ.

инженерной

инфраструктурой,

активное

использование

• Повышение доступности и проницаемости территории, развитие транспортных коридоров и узлов.
• Сохранение уникальных устойчивых экосистем при нарастающем использовании природных ресурсов, развитии
туристско-рекреационного кластера.
• Развитие Предгорной ЭЗ как уникальной территории на стыке гор и кубанской степи, территории с благоприятными
условиями среды проживания, обеспечивающими самореализацию населения.
• Эффективное управление развитием горных и предгорных территорий: создание гибкой и прозрачной
институциональной структуры, основанной на трансграничном сотрудничестве и межотраслевом взаимодействии.
Первоочередные мероприятия:
• Формирование Совета Предгорной ЭЗ (при СМО Краснодарского края).
• Развитие институтов межрегионального сотрудничества в решении системных вопросов по экологии, рискам
возникновения ЧС, природным ресурсам, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, рациональному
размещению хозяйственных объектов.
• Комплексное развитие узловых опорных населенных пунктов на туристических маршрутах: модернизация коммунальной
инфраструктуры, строительство объектов туристической инфраструктуры (см. схему)
• Решение институциональных вопросов по преодолению инфраструктурных ограничений в ООПТ.
• Участие в ФП «Пространство без границ», разработка и реализация приоритетной программы «Кавказский горный
ареал».
Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетные инвестиционные проекты МО Предгорной ЭЗ в рамках выявленных приоритетов
Муниципальные
образования

Проекты

Апшеронский район

• Развитие горно-климатического курорта Лаго-Наки (проекты туристско-рекреационного комплекса).

Белореченский район

• Модернизация и расширение производства ООО «ЕвроХим-БМУ».

Лабинский район

• Строительство цеха по производству искусственного камня.

Мостовский район

• Запуск научно-практического Центра биоорганического земледелия и сертификации —
негосударственного исследовательского центра, ориентированного на разработку и внедрение
технологий биоорганического земледелия и международной сертификации произведенной продукции.
• Создание и развитие туристcко-рекреационного субкластера «Краснодарские термы» в предгорных
территориях Краснодарского края с центром в Мостовском районе (комплекс проектов).

Отрадненский район

• Размещение малоэтажного коттеджного поселка на 19 домов.
• Размещение кирпичного завода с разработкой карьера по добыче глины.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа «Развитие Кавказского горного ареала». Система расселения
«Кавказский горный ареал» – это долгосрочный межотраслевой проект межрегионального масштаба, создающий комплексное
видение развития предгорий и горной местности Северного Кавказа с входящими в данный ареал муниципальными образованиями.
«Кавказский горный ареал» – проект альтернативной модели расселения, основанной на балансе природных и урбанизированных
ландшафтов, активном использовании туристско-рекреационного потенциала, развитии инновационных экопроизводств и
экопоселений, создании модели нового сообщества.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Черноморская экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Черноморской ЭЗ:
• город-курорт Анапа • город-курорт Геленджик • город Новороссийск • Туапсинский район • Темрюкский район
Население: 762,6 тыс. человек
Плотность населения: 140,97 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Новороссийск
2-го порядка: Анапа, Геленджик, Туапсе
3-го порядка: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 32,5 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1
человека (за исключением бюджетных средств): 68,3
тыс. рублей.
Общность специализации: санаторно-курортный и
туристский комплекс, торгово-транспортнологистический комплекс, комплекс строительства и
ЖКХ.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

3

2

1

КСИУ

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Черноморская ЭЗ – всесезонный санаторно-курортный и туристский центр федерального и регионального значения с
развитой туристской, транспортно-логистической и инженерной инфраструктурой, обеспечивающий гостям комфортный и
разнообразный отдых и оздоровление
Основные задачи:
• Развитие Черноморской ЭЗ как устойчиво развивающейся территории с приоритетными экономическими функциями:
курортными зонами федерального и регионального значения и торгово-транспортно-логистическими узлами
международного уровня.
• Усиление мощности «южных ворот России»: формирование транспортно-логистических узлов международного уровня,
как основной составляющей Южного экспортно-импортного хаба.
• Обеспечение высокого уровня градостроительной безопасности на всей территории Черноморской ЭЗ.
• Создание пространства высокого качества жизни и отдыха.
Первоочередные мероприятия:
• Формирование Совета Черноморской ЭЗ (при СМО Краснодарского края).
• Разработка концепции пространственного развития Черноморской ЭЗ с целью дифференциации территориальных
приоритетов. Участие МО ЭЗ в разработке программы комплексного развития Азово-Черноморского прибрежного
ареала.
• Активное включение каботажных перевозок и формирование морских причалов в Азово-Черноморском бассейне.
• Развитие инвестпроектов в портовых и на припортовых территориях, расширение подъездных путей.
• Участие в ФП «Пространство без границ», программа «Кавказский горный ареал», разработка и реализация
приоритетных программ «Южный морской фасад России», «Таманская мозаика».
Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетные инвестиционные проекты МО Черноморской ЭЗ в рамках выявленных приоритетов
Муниципальные
образования

Проекты

город-курорт Анапа

• Создание туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш» (развитие курортной зоны, объединяющей
Новороссийск и Анапу).
• Строительство винодельческого завода полного цикла по производству винодельческой продукции (вина
игристые (шампанское), тихие вина, выдержанные вина).
• Строительство жилого комплекса «Времена года».

город-курорт
Геленджик

• Создание автотуристского кластера «Можжевеловая роща».

город Новороссийск

• Модернизация зерновых терминалов ПАО НКХП.
• Создание туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш» (развитие курортной зоны, объединяющей
Новороссийск и Анапу).
• Комплексное развитие застроенных территорий в границах квартала центральной части города,
подлежащего первоочередной реконструкции: ул. Революции 1905 г. – ул. Грибоедова – ул. Гончарова –
ул. Новороссийской республики.
• Развитие застроенной территории в границах ул. Анапское шоссе – ул. Горького.

Темрюкский район

•
•
•
•
•
•

Туапсинский район

• Создание автотуристского кластера «Лермонтово».
• Коренная реконструкция нефтеперерабатывающего завода «РН-Туапсенефтепродукт».
• Строительство жилого микрорайона в Северо-западном районе г.Туапсе.

Порт «Тамань».
Развитие этнотуристического комплекса «Атамань» в Темрюкском районе.
Создание в Краснодарском крае сети этнотуристических комплексов под единым брендом «Атамань».
Строительство двух ветроэлектростанций.
Строительство ПС 220 кВ «Порт».
Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань - Порт» 1,2 цепь.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа «Развитие Кавказского горного ареала». Транспортный и природный каркас

Источник: Аналитика LC-AV.
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Программа развития Азово-Черноморского прибрежного ареала. Проект «Таманская мозаика»
Ареал проекта «Таманская мозаика» – это относительно обособленная пространственная система Таманского полуострова,
территория комплексного освоения, использующая интегрированный подход к развитию курортно-рекреационной и портовой
деятельности, виноградарства и рыбоводства, историко-культурного потенциала, сохраняющая биоценоз лиманов в условиях
активной урбанизации.

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Краснодарская агломерация
(экономическая зона)

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Состав Краснодарской агломерации:

• город Краснодар • город Горячий ключ • Динской район • Северский район
с участием МО Республики Адыгея: • город Адыгейск • Тахтамукайский район • Теучежский район

Население: 1416,0 тыс. чел.
Плотность населения: 194,68 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Краснодар
2-го порядка: 3-го порядка: Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных, средних предприятий и
некоммерческих организаций: 32,9 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека (за
исключением бюджетных средств): 60,1 тыс. рублей.
Общность специализации: административный, культурный и
финансовый центр Краснодарского края.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК

КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

КСИУ

4

6

7

2-3

1

4

2-3

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Пространственное развитие Краснодарской агломерации (экономической зоны)

Приоритетные
проекты:
Приоритетные проекты. Система расселения
Оптимизация землепользования и системы
расселения:
ü Формирование малого пояса агломерации
ü Разработка мастер-плана города Краснодара
ü Разработка сельскохозяйственного регламента

Приоритетные проекты. Транспортный и природный
каркас
ü Разработка комплексной транспортной схемы
агломерации
ü Разработка градоэкологического каркаса
ü Разработка системы мультимодальных ТЛЦ и ТПУ

Источник: Аналитика LC-AV.
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Пространственная структура Краснодарской агломерации.
Ключевые проблемы и вызовы системы расселения
Рассредоточение узлов активности
на пересечении транспортных
коридоров

Сохранение значительного
территориального ресурсного
потенциал для разных видов
хозяйствования

Пиковые нагрузки на въездах/выездах
из города, создаваемые маятниковой
миграцией и массовой
автомобилизацией

Экспансия жилой застройкой
«золотых» земель сельхоз- и
рекреационного назначения

вызовы

Баланс Центростремительной
и центробежной сил

проблемы

Центростремительная сила - сила
гравитации

Источник: Анализ LC-AV.
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Пространственная структура агломерации.
Преимущества и проблемы ядра агломерации – г. Краснодара
Идеальная базовая историческая
планировочная структура

§
§
§
§
§

Компактность и целостность
Мелкоячеистая сетка кварталов
Плотность коммуникации
Гибкость функции
Взаимосвязь Реки и Города

Дисбаланс современного территориального развития

§
§
§
§
§

Дисперсность, слабая связность жилых районов
Рыхлость застройки, деградация городской среды
Линейные, природные и площадные барьеры
Монофункциональность застраиваемых территорий
Низкая проницаемость прибрежных территорий

Источник: Анализ LC-AV.
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Пространственная структура
Видение стратегической работы с городскими системами

§
§
§
§
§

Зонирование городских территорий
Инвентаризация пространства
Определение приоритетов
Видение желаемого будущего - ФОРСАЙТ
Формирование модели управления развитием территории

Источник: Анализ LC-AV.
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Краснодарская агломерация – территория, с диверсифицированной инновационной экономикой, рациональным

размещением мест приложения труда, гармоничной средой населенных пунктов, интегрирующая экологические,
социальные, культурные условия для достойной жизни, общероссийский центр делового, событийного (в т.ч. спортивного) и
образовательного туризма
Основные задачи:
• Эффективное межмуниципальное управление развитием территории с гибкой и прозрачной институциональной структурой,
основанной на трансграничном сотрудничестве и рациональном использовании общего пространства.
• Формирование дифференцированной по степени урбанизации территории с устойчивой системой расселения, высоким уровнем
мобильности населения и логистики грузопотоков, скоростными экологически безопасными видами транспорта, интермодальными
транспортно-коммуникационными узлами.
• Обеспечение гармоничного развития г. Краснодара как активно растущего полиса, транслирующего градостроительные и историкокультурные ценности в эпоху нового времени.
• Превращение Краснодарской агломерации в деловой, финансовый, научный, коммуникационный центр Краснодарского края и
южного макрорегиона, обеспечивающий комфортные условия труда и достойную зарплату.
• Обеспечение устойчивого развития и высокого уровня озеленения и благоустройства территорий Краснодарской агломерации.
Первоочередные мероприятия:
• Формирование Совета Краснодарской ЭЗ (при СМО Краснодарского края).
• Единовременная разработка стратегии развития агломерации и документов стратегического и территориального планирования
семи муниципальных образований агломерации.
• Разработка стратегии развития, в том числе мастер-плана г. Краснодар.
• Перераспределение функций (производственных, административных, образовательных) и потоков (транспортных,
коммуникационных, информационных) и освоение периферийных территорий: «делегирование» части функций Краснодара
населенным пунктам агломерации.
• Активизация использования потенциала железной дороги для внутриагломерационных перевозок.
• Дальнейшее формирование градоэкологического каркаса агломерации.
Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетные инвестиционные проекты МО Краснодарской ЭЗ в рамках выявленных приоритетов
Муниципальные
образования

Проекты

город Краснодар

• Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Пашковский».
• Реформирование и комплексное развитие системы подготовки кадров в области АПК.
• Развитие г. Краснодара как культурного центра Краснодарского края, центра делового, событийного и
образовательного туризма (комплекс проектов).
• Модернизация нефтеперерабатывающего завода.
• Строительство ПС 220/110/10 кВ «Восточная промзона».
• Развитие застроенной территории, ограниченной улицами Брянской, Дальней, им. Дзержинского,
Нефтяной в Западном внутригородском округе города Краснодара (квартал № 824).
• Комплексное освоение земельного массива в целях жилищного строительства в районе п. Пригородный.

город Горячий ключ

• Развитие бальнеологического курорта г. Горячий ключ (комплекс проектов).

Динской район

• Строительство производства по переработке полимерных материалов.

Северский район

• Строительство комплекса глубокой переработки нефти ООО «Ильский НПЗ».

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Сочинская агломерация
(экономическая зона)

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Сочинская агломерация – международный всесезонный курорт-экополис федерального значения с
высокой культурой сервиса и досуга, региональный научно-исследовательский центр по исследованию
природных явлений
Население: 411,5 тыс. человек
Плотность населения: 116,76 чел/км²
Ядра развития: 1-го порядка: Сочи
2-го порядка: Адлер (городской район МО Сочи)
3-го порядка: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций: 36,7 тыс.
рублей.
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека
(за исключением бюджетных средств): 87,4 тыс. рублей.
Специализация: туристический центр международного
уровня.

Отраслевые приоритеты развития
АПК

ТЭК

КОП

КСЖКХ

ТТЛК

СКТК

2

3

1

КСИУ

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)
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Зонирование территории по восьми эколого-планировочным районам Сочинской агломерации
По материалам Администрации города Сочи

Концепция пространственного развития СКА предусматривает формирование во внутригородских административных районах 8
бассейновых кластеров горно-морской и бальнеоклиматической специализации. БК рассматриваются в естественных природных
границах экосистем горы-реки-море как объекты территориального общественного самоуправления — ассоциаций бассейновых
водопользователей.
Источник: Концепция проекта Трансграничной курортной агломерации «Большой Сочи», 2014, Члены проектной группы:
Клейменова Н.Н., Козинский О.Ф., Козинская О.В., Шарафутдинов В.Н.
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Приоритетная программа «Сочинская агломерация» (экономическая зона)
Основная цель разработки Программы –– обеспечение устойчивого развития Сочинской агломерации в результате
оптимизации транспортного каркаса, развития перспективных транспортных осей, повышения качества транспортнокоммуникационного пространства, регенерации системы расселения предгорий, вовлечения природных ресурсов в
экономику города при сохранении экологического равновесия территории. Программа тесно связана с общекраевыми
целями пространственного развития, а также стратегическими целями Черноморской экономической зоны, программы
развития Азово-Черноморского прибрежного ареала.
Первоочередные мероприятия Программы –– единовременная разработка Стратегии социально-экономического и
пространственного развития Сочинской агломерации с разработкой документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и местных нормативов градостроительного проектирования восьми экологопланировочных районов агломерации.
Основные задачи:
• Повышение глобальной конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Сочинской агломерации.
• Формирование научно-исследовательского кластера по изучению субтропиков как базы для исследований в области
ботаники, медицины, курортологии и приморского строительства.
• Определение роли Сочи в комплексном сценарии развития побережий Черного и Азовского морей при достижении
эффекта синергии.
• Законодательное закрепление статуса Сочи как федерального города-курорта.
• Эффективное управление развитием территории, основанное на трансграничном сотрудничестве и рациональном
использовании общего пространства с Республикой Адыгея и государствами Черноморского побережья. Комплексное
развитие малых населенных пунктов.
• Определение рекреационной ёмкости курортов агломерации, сохранение имеющихся экосистем, трансформация
железной дороги вдоль побережья в систему легкорельсового транспорта.
Источник: Аналитика LC-AV.
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Приоритетные инвестиционные проекты Сочинской ЭЗ в рамках выявленных приоритетов

Постолимпийское
развитие
Имеретинской
низменности города
Сочи
«Имеретинка 2.0».

Развитие Сочинского
государственного
университета (СГУ)
в качестве опорного
вуза в направлении
обеспечения
высококвалифициро
ванными кадрами.

Развитие
горноклиматического
курорта (комплекс
проектов).

Развитие
бальнеологического
курорта Мацеста
(комплекс проектов).

Источник: Аналитика LC-AV.
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Стратегия развития Краснодарского края

Кластерная активация

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

© 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.

Краснодарский край – лидер развития Южного полюса роста – лидер в построении глобально
конкурентоспособных кластеров будущего
Кластеры и потоки ЮПР
Глобально
конкурентоспособные
кластеры:
§ Торгово-транспортнологистический кластер
§ Туристско-рекреационный
кластер
§ Агропромышленный
кластер
§ Кластер социальных и
креативных услуг (наука,
образование,
здравоохранение, ИТ…)
§ Кластер умной
обрабатывающей
промышленности
Конкурентоспособные
направления:
§ Энергетика
§ Строительство,
производство
стройматериалов и ЖКХ

Источник: LC-AV. *Международный транспортный коридор
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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, 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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Контур развития: Профильные РОИВы и Проектный офис Краснодарского края
Блоки контура развития

Глава администрации

Экспертный совет

Администрация

Пространственное
развитие

Институциональное развитие

Развитие
Северной ЭЗ

G1. Рынки

Развитие
Центральной ЭЗ

G2. Институты

Развитие
Восточной ЭЗ

G3. Человеческий
капитал

Развитие
Предгорной ЭЗ

G4. Инновации и
информация

Развитие
Краснодарской ЭЗ (КА)

G5. Природные
ресурсы и уст. развитие

Развитие
Черноморской ЭЗ
Развитие
Сочинской ЭЗ (СА)

G6. Пространство и
реальный капитал
G7. Инвестиции и
финансовый капитал
Направления конкуренции / Проектные площадки

Кластерная
активация

Кластер
АПК

Туристскорекреационный кластер

ТТЛ Кластер –
Черноморский
экспортный ХАБ

Кластер умной
промышленности

Развитие кластеров

Развитие экономических зон

Профильные РОИВы (Министерство экономики, Деп. инвестиций… и промполитики…) и Проектный офис

Кластер социальный и
креативных индустрий
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Агентство развития Краснодарского края: кластерная активация и трансформация (7 флагманов)
• Привлечение
государственного
финансирования.
• Привлечение инвестиций.
• Организация Совета по
инвестициям при Главе.

Конкурентная
среда региона

• Формирование портфеля
приоритетных
инфраструктурных проектов
кластера.
• Стимулирование развития
действующих и создания
новых объектов
инновационноинвестиционной
инфраструктуры.

• Развитие приоритетных
экономических комплексов.
• Формирование кластеров.
• Выбор приоритетных
продуктов кластеров.
• Продвижение и экспорт.

Продукты,
кластеры
и экспорт
Институты
власти и
предпринимательство

Инвестиции
и финансирование

Развитие
инфраструктуры
кластеров

Обучение
и развитие
людей

Татарстан
Стратегия

• Стимулирование устойчивого
развития.
• Определение набора ресурсов
и потребности в них со
стороны предприятий и
проектов кластера.
• Управление инновационным
портфелем региона.
• Управление инновационной
спиралью: бизнес-наукавласть.
• Стимулирование реализации
инновационных проектов.

Источник: © AV Galaxy live.

Регион в целом
Зоны развития
Устойчивое
развитие

Развитие
умной
экономики

Экономические
комплексы
Кластеры
Меры / проекты
7 рынков факторов
развития

• Сопровождение
стратегического и проектного
управления в регионе.
• Реформа исполнительной
власти.
• Создание институтов
развития.
• Кластерная активация
(создание и трансформация).
• Развитие
предпринимательства
(крупного, среднего, малого).

• Разработка системы развития
кадрового резерва.
• Оценка и обучение команды
развития (администрация,
ключевые бизнесмены).
• Привлечение и удержание
региональных лидеров и
талантов.
• Развитие молодых
предпринимателей и
талантов.

Зоны ответственности АР
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Кластерная активация
G1. Клиентоориентированные ФП:

G4. Лидерство в инновациях:

•

Определение портфеля конкурентоспособных ФП и приоритетных проектов в
рамках ФП.

•

Формирование перечня ключевых инноваций ФП. Определение портфеля
инновационных проектов.

•

Диагностика рынков. Разработка и реализация программы продвижения
ключевых результатов / продуктов ФП.

•

Запуск «тройной спирали»: бизнес-наука-власть.

•

Разработка и реализация программы оптимизации издержек в рамках
продуктов ФП.

G2. Передовые игроки и институты:
•

Выявление и поддержка лидеров-генераторов развития ФП. Определение
ключевых участников ФП.

•

Синхронизация стратегий и бизнес-планов участников ФП.

•

Разработка и реализация дорожных карт развития ФП, фиксирующих
стратегию развития и набор государственных/муниципальных механизмов
поддержки.

•

Реализация системы оптимизации/реформирования бизнеса ключевых
участников ФП.

•

Содействие эффективной кооперации участников ФП между собой и с
ведущими отраслевыми компаниями.

•

Определение институтов развития ФП (институт развития, фонд, др.).

•

Реализация институциональной программы снижения административных
барьеров.

G5. Эффективное и «устойчивое» использование природных ресурсов:
•

G6. Высококачественная инфраструктура:
•

Формирование списка инфраструктурных ограничений в развитии ФП.

•

Формирование портфеля приоритетных инфраструктурных проектов ФП.

•

Стимулирование развития действующих и создания новых инфраструктурных
объектов (в т.ч. зон развития, индустриальных и технопарков).

G7. Высокая инвестиционная привлекательность и качество финансовой
системы:
•

Формирование инвестиционного портфеля приоритетных проектов ФП.

•

Разработка и реализация программы инвестиционного продвижения
приоритетных проектов развития ФП.

•

Разработка и реализация программы сопровождения привлечения
инвестиций (финансовых и стратегических) в приоритетные проекты ФП.

•

Обеспечение приоритетной поддержкой участников ФП (налоговая,
финансовая, инфраструктурная, административная).

•

Проведение мониторинга и оценка эффективности уровня развития ФП.

G3. Фокус на таланты и ценности:
•

Формализация требований к специалистам ФП.

•

Формирование системы ценностей и этических норм ФП.

•

Привлечение и удержание лучших лидеров и талантов в ФП.

Определение набора ресурсов и потребности в них со стороны предприятий и
проектов, входящих в ФП.

Источник: LC-AV
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