Результаты мониторинга Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года
за период 2008 – 2013 годов
Проводимый ежегодно мониторинг Стратегии показывает, что
сформулированные в 2008 году стратегические направления развития региона,
направленность мероприятий экономической политики на дальнейшую
диверсификацию экономики и развитие человеческого капитала, по-прежнему
актуальны, а показатели развития региона, темпы экономического роста
доказывают эффективность выбранного курса развития.
За период начала реализации Стратегии (2008 – 2013 годы) продолжено
динамичное развитие региона и сохранены устойчивые позиции края в
экономическом пространстве России.
Рост экономики обеспечил новые рабочие места и опережающий рост
уровня жизни населения Кубани, а также один из самых низких в стране
уровень безработицы, и один из самых высоких темп роста реальных доходов.
Только за период 2010 – 2012 годов реальные доходы выросли более чем на
23% – почти втрое выше, чем в среднем по России.
На протяжении шести лет край входит в число шести «опорных
регионов» страны, обладающих высоким инвестиционным потенциалом и
умеренным инвестиционным риском.
В кризисный период не было допущено существенного снижения
валового регионального продукта (в 2009 году более чем на 3% по сравнению с
2008 годом), и за период 2010 – 2012 годов ВРП края вырос на 15,4%, что выше
среднероссийского прироста, который составил 12,5%. Рост ВРП за все 6 лет
реализации Стратегии составил 18,3% (2013 год к 2008 году в сопоставимых
ценах по оценке министерства экономики Краснодарского края).
Год от года растет вклад Краснодарского края в валовой внутренний
продукт Российской Федерации (далее также – ВВП) и в формирование
федерального бюджета. Краснодарский край стабильно входит в первую
десятку субъектов Российской Федерации по объему валового регионального
продукта (далее также – ВРП). Если в 2005 году край занимал в этом рейтинге
десятое место, то уже в 2009 и 2012 годах – шестое место.
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Основа позитивной динамики социально-экономического развития
Краснодарского края – создание условий для развития конкуренции, снятие
бюрократических барьеров, поддержка малого бизнеса, равноправный доступ
всех участников рынка к государственному заказу.
Динамика
основных
показателей
экономического
развития
Краснодарского края за 2007-2013 годы
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По целому ряду товарных позиций край входит в число монополистов,
либо занимает значительную долю в объемах производства многих видов
продукции не только в ЮФО, но и на российском рынке производителей. Край
находится на первом месте в России по объему сельскохозяйственного
производства, на втором - по вводу жилья, на третьем – по объему
привлекаемых инвестиций и объему выполненных строительных работ, на
четвертом – по объему платных услуг населению, на пятом – по объему
розничных продаж, на шестом – по обороту общественного питания.
В мировом бизнес-сообществе рейтинги Краснодарского края остаются
неизменно высокими. Агентствами «Standard & Poor's» региону присвоен
международный кредитный рейтинг на уровне «BB/стабильный», Moody's
Investors Service – «Ba1». Кроме того, край входит в перечень российских
регионов с наименьшими инвестиционными рисками и занимает одно из
первых мест в рейтинге российских регионов по версии рейтингового агентства
Эксперт РА. По версии российского агентства Краснодарскому краю присвоен
кредитный рейтинг на уровне A++, и инвестиционный рейтинг региона – 1A
(высокий потенциал - минимальный риск).
В рамках общероссийского конкурса стратегий и программ социальноэкономического развития среди субъектов Российской Федерации ежегодно
Краснодарский край становился победителем в следующих номинациях:
в 2009 году – номинация «За стимулирование деловой активности».
в 2010 году – номинации «За создание лучших условий для развития
малого и среднего предпринимательства». Кроме того, первое место «За

эффективную реализацию городских стратегий развития» присуждено городу
Краснодару.
В 2011 году, в рамках юбилейного X форума, Кубань обошла другие
регионы по совокупности баллов, набранных в шести номинациях, и заняла I
место в Конкурсе «Стратегические инициативы в управлении региональным
развитием». В 2012 году Краснодарский край, также, был в числе победителей,
заняв по совокупности номинаций второе место в Конкурсе региональных
стратегий и программ социально-экономического развития среди субъектов
Российской Федерации в 2012 году «Управление региональным развитием:
дорожная карта к новой экономике».
Стратегическое направление № 1 – кардинальное повышение
качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов
для развития человеческого капитала на основе повышения
эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования,
жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.
Результатом развития экономики Краснодарского края за период
реализации Стратегии стал рост уровня жизни населения. Реальные
располагаемые денежные доходы населения за последние шесть лет возросли
на 49,7% (по России – 18,3%).
В результате роста денежных доходов сокращена численность населения
с доходами ниже прожиточного минимума. Доля этой категории граждан в
общей численности населения в 2013 году сократилась по сравнению с 2007
годом и составила 10,4% (в 2007 году – 19,2%).
За период 2008-2013 годы реализации Стратегии, одним из основных
направлений деятельности администрации Краснодарского края остается
совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий
граждан посредством выполнения государственных обязательств по
предоставлению социальных выплат, пособий и компенсаций. В рамках
предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам –
ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам
политических репрессий, за 2008-2013 года было выплачено более 10,5 млрд.
рублей.
Одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой
администрацией Краснодарского края, является усиление адресной поддержки
малообеспеченных граждан, не имеющих возможности для самостоятельного
решения социальных проблем ввиду низкого уровня их доходов. В 2008-2013
годах ежегодная численность получателей составляла порядка 75 тыс. семей и
расходы на оказание государственной социальной помощи за весь период
составили более 2,4 млрд. рублей.
С 1 января 2013 года при рождении третьего или последующих детей
(имеющих
гражданство
Российской
Федерации)
гражданам,
зарегистрированным по месту жительства на территории края, имеющих детей
в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных

организациях и государственных образовательных организациях по очной
форме обучения на бюджетной основе - до окончания обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет, предусмотрена ежемесячная денежная
выплата на третьего или последующего ребенка до достижения им возраста
трех лет.
Жителям края, имеющим право на жилищно-коммунальные льготы,
предоставляется 50-процентная денежная компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. За 6 лет реализации Стратегии
численность получателей компенсации ежегодно составляла более 800 тыс.
человек.
С 2008 года в рамках краевых целевых программ «Дети Кубани»
ежегодно осуществляется оказание адресной помощи семьям с
несовершеннолетними детьми, организация оздоровления и отдыха детей,
нуждающихся в особой заботе государства. Создана сеть специализированных
учреждений для несовершеннолетних, оказывающих экстренную помощь
нуждающимся детям в условиях круглосуточного пребывания. За 6 лет
расширились цели и задачи Программы, увеличилось количество программных
мероприятий.
C 2008 по 2013 год ситуация на рынке труда Краснодарского края
развивалась неоднозначно. Показатель уровня регистрируемой безработицы в
Краснодарском крае составил в 2008 году - 0,6 %, в кризисный период 2009 –
2010 годов он вырос и составил 1,0%. В посткризисный период, благодаря
социально-экономической политике, ситуация на рынке труда стала
улучшаться. Начиная с 2011 года уровень регистрируемой безработицы начал
снижаться и составил 0,9%.
На ситуацию с занятостью населения края положительно повлияли
Подготовка и проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи, прирост рабочих мест, повышение уровня
профессиональных компетенций персонала. По итогам 2013 года уровень
регистрируемой безработицы составил 0,7%.
Уровень регистрируемой безработицы в Краснодарском крае
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Среди регионов Южного федерального округа по уровню общей
безработицы Краснодарский край в период 2008-2013 годов занимал первое
место, в 2013 году второе место – 6,1% (первое место Ростовская область 6,0%).
В период реализации Стратегии в Краснодарском крае дополнительно к
краевым
целевым
программам
содействия
занятости
населения
реализовывались ведомственные целевые программы дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, реализация которых
позволила трудоустроить 41,6 тыс. человек.
Демографические процессы во многом определяют долгосрочные
процессы социально-экономического развития территории.
Реализация политики, направленной на улучшение демографической
ситуации в крае, является одним из приоритетных направлений деятельности
администрации края. За счет чего произошло преодоление депопуляции за счет
повышения рождаемости и снижения смертности населения:
показатель рождаемости в сравнении с 2008 годом возрос на 7,4% и
составил 13,1 на 1000 населения;
на протяжении ряда лет смертность в трудоспособном возрасте в крае
стабильно снижалась. Уровень смертности в трудоспособном возрасте снизился
на 19,4%.
Демографические показатели Краснодарского края
(на 1000 населения)
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Планомерное влияние на снижение смертности от управляемых причин
оказывают проведение мероприятий профилактической направленности,
внедрение многоуровневой системы оказания помощи, преемственность между
лечебными учреждениями разного уровня.
С 2008 года в Краснодарском крае реализуется губернаторская стратегия
"Будьте здоровы!", которая объединила 6 крупных профилактических проектов,
в рамках которых в 2013 году было осмотрено более 600 тыс. человек.
В консультативно-оздоровительной деятельности, направленной на
формирование у населения Краснодарского края здорового образа жизни,
принимали участие 17 Центров здоровья, из них 13 взрослых и 4 детских.

Эффективная
работа
Центров
здоровья
обеспечивается
их
посещаемостью широкими контингентами населения, что особенно актуально
для работающего населения молодого и среднего возраста –той категории
граждан, работа по оздоровлению которой наиболее эффективно отражается на
показателях здоровья населения.
С развитием стационарозамещающих технологий и переводом их в койки
дневных стационаров, открываются новые офисы врачей общей практики. Это
делает медицинскую помощь более доступнее для пациентов, переводит часть
этой помощи на первичный, поликлинический уровень, повышая
эффективность и доступность медицинской помощи, со снижением
экономических затрат на неё. Развиваются высокотехнологичные виды
медицинской помощи населению края.
C 2008 по 2013 год в абсолютных цифрах наблюдается прирост врачей на
1134 человека, и к конца анализируемого периода количество врачей
работающих в Краснодарском крае составило более 19 тысяч и более 41 тысячи
среднего медперсонала.
В целях подготовки врачебных кадров для сельского здравоохранения в
период реализации Стратегии действовала краевая целевая программа
«Врачебные кадры для сельского здравоохранения».
И, как результат принимаемых мер по развитию здравоохранения края,
ожидаемая продолжительность жизни при рождении жителей Краснодарского
края за последние шесть лет возросла на 2,6 года – до 72,3 лет.
Одним из приоритетных направлений политики администрации
Краснодарского края по-прежнему остается развитие системы образования.
В течение последних лет решается проблема обеспечения детей услугами
дошкольного образования. В 2008 году в крае реализована программа
«Развитие образование в Краснодарском крае», за счёт средств которой были
отремонтированы детские сады и введено дополнительно более 12 тысяч мест.
В 2010-2013 годах в рамках краевых целевых программ построены новые
детские сады, выполнены реконструкции, капитальный ремонт действующих
учреждений. Комплекс мероприятий способствовал росту показателя охвата
детей дошкольным образованием. В 2013 году введено более 15,7 тыс.
дошкольных мест, более 32,8 тысяч дошкольников охвачено различными
вариативными формами дошкольного образования.
Обеспечен электронный учет детей, нуждающихся в дошкольных
местах, во всех муниципальных образованиях. Прием заявлений и постановка
на учет малышей в детские сады осуществляется через многофункциональные
центры. На создание региональной электронной очереди из краевого бюджета
выделено 1,3 млн.рублей, приобретена автоматизированная информационная
система «Электронный детский сад», с помощью которой завершено
формирование единой региональной очереди.
В результате, по итогам 2013 года охват детей в возрасте от 0 до 7 лет
дошкольным образованием составил 71,6 %, что выше уровня 2012 года
(68,2%).
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Число учащихся общеобразовательных школ в крае за период 2008-2013
годы выросло на 3,3% (16 655 человек).
В системе общего образования поэтапно вводятся новые федеральные
государственные стандарты начального и основного общего образования: 2010
год – 6 тысяч обучающихся, 2011 год – 62 тысячи обучающихся, 2012 год – 121
тысяча обучающихся по новым образовательным стандартам. С 1 сентября
2013 года по новым стандартам обучаются более 200 тысяч школьников края
(78 % учащихся начальных классов, 11 % от общей численности учеников 5-9
классов).
В комплексе мер по модернизации системы общего образования края в
2011 – 2013 годах предусмотрено продолжение работ, начатых в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» и направленных на
повышение качества образования в системе общего образования, прежде всего
качества ресурсного обеспечения образовательного процесса.
В школах Кубани удалось создать один из самых высоких уровней
информатизации. Интерактивными досками и мультимедийными проекторами
оснащены более 43% учебных кабинетов, в том числе 65% кабинетов
начальных классов.
Все учителя русского языка, математики, физики, а также учителя,
ученики которых достигли высоких результатов в едином государственном
экзамене, получили персональные компьютеры (ноутбуки) (около 5 тыс.
человек). Персональными ноутбуками оснащены все молодые учителя выпускники учреждений педагогического профессионального образования
2012, 2013 годов, пришедшие работать учителем в общеобразовательные
учреждения (около 1 тыс. человек).
Ежегодно из краевого бюджета направляется более 90 млн. рублей на
обеспечение школ высокоскоростным Интернетом. Только в 2013 году
количество школ, имеющих скорость 4 Мегабит/с, увеличилось более чем в 11
раз (с 51 школы в 2012 году до 570 школ в конце 2013 года). Во всех средних
школах установлены комплекты серверного оборудования (917 комплектов) и

оборудованы локальные вычислительные сети, что создало условия для
перехода на электронные дневники, журналы и электронную систему
управления.
Существенно пополнились школьные библиотечные фонды. В настоящее
время обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками из фондов
школьных библиотек составляет 100 %.
В целях обеспечения объективной оценки качества образования и
повышения уровня информационной безопасности оборудованы системами
видеорегистрации все 185 пунктов проведения единого государственного
экзамена.
Прошли повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку около 23 тысячи руководителей и педагогических работников
общеобразовательных учреждений (63,7 % от их общего количества). В 2013
году проведен краевой отбор, по результатам которого 24 молодых учителя
английского языка из 15 муниципалитетов края прошли стажировку в
Великобритании.
Развитие и модернизация системы дополнительного образования детей
направлены на усиление социальной направленности системы образования.
В 2013 году в крае насчитывалось 259 (251 муниципальных и 8
государственных) учреждений дополнительного образования детей различной
направленности. Из них 107 многопрофильных центров и домов творчества, 99
учреждений спортивной и 16 технической направленностей, 13 экологобиологических центров и станций, 11 учреждений туристско-краеведческой и 6
учреждений военно-патриотической направленностей, 4 школы искусств, 2
оздоровительных учреждения, автогородок.
В кружках и объединениях учреждений дополнительного образования
занимается более 309,5 тысяч школьников, что составляет 61,5% от общей их
численности.
Сеть учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности постоянно растёт. За период 2008-2013 годов
количество спортивных школ увеличилось с 92 до 99. Их деятельность
направлена на спортивно-оздоровительную работу и подготовку спортсменов
высокой квалификации. Открыто 530 отделений по 56 видам спорта, в которых
занимается более 99 тысяч учащихся под руководством 2417 тренеровпреподавателей и педагогов.
С 2011 года в Краснодарском крае развивается новое приоритетное
направление в техническом творчестве – Робототехника.
Ежегодно с целью выявления, поддержки и поощрения юных дарований
проводится более 50 краевых конкурсов, фестивалей, турниров и соревнований.
Наиболее отличившимся одаренным детям Кубани, в их числе и воспитанникам
учреждений дополнительного образования, вручаются премии главы
администрации Краснодарского края, Президента Российской Федерации.
Для обеспечения экономики региона квалифицированными кадрами,
сглаживания диспропорций в системе подготовки кадров проводятся
мероприятия по созданию условий для повышения качества, доступности и

эффективности системы начального и среднего профессионального
образования края, предполагающие обновление структуры и содержания
профессионального образования.
Наблюдается
тенденция
снижения
численности
обучающихся
учреждений
профессионального
образования
по
всем
уровням.
Преимущественно это связано с реализацией регионального плана оптимизации
сети учреждений профессионального образования с учетом результатов оценки
эффективности деятельности учреждений среднего профессионального
образования и ВУЗов. Сеть учреждений профессионального образования
динамично меняется: сокращается количество вузов, продолжается интеграция
учреждений начального и среднего профессионального образования.
Общий контингент учащихся и студентов учреждений начального,
среднего, высшего профессионального образования в 2013 году составил 238
758 человек, что на 15,9% меньше, чем в 2008 году (283 825 человек).
В целях приведения структуры подготовки кадров в соответствии с
потребностями регионального рынка труда проводится работа по оптимизации
структуры подготовки кадров. На основе социального партнёрства учебных
заведений с предприятиями и организациями края формируется заказ на
подготовку кадров, укрепляется учебно-материальная база.
Начиная с 2008 года наблюдается устойчивая динамика роста
трудоустройства выпускников по полученной специальности в первый год
после выпуска. Так в 2013 году по сравнению с 2008 годом доля выпускников
трудоустроившихся по профессии возросла в ВУЗах на 30%, в учреждениях
СПО на 27,3%, учреждениях НПО на 13,3%. В учреждениях НПО доля
трудоустроенных ниже за счет того, что большинство выпускников
продолжают дальнейшее обучение или призываются на службу в ряды
вооруженных сил сразу после выпуска.
В помощь выпускникам в учреждениях профессионального образования
созданы 143 центра содействия трудоустройству выпускников, в том числе 32
на базе ВУЗов, 74 на базе учреждений СПО и 37 на базе учреждений НПО.
Работа данных центров позволяет создать целостную систему
профессионального становления: трудоустройство и дополнительное
образование, ориентированное на практическую деятельность студентов и
выпускников учреждений профессионального образования в различных сферах
деятельности края, формирование кадрового ресурса системы образования.
Развитие жилищного строительства является одним из важнейших
стратегических
приоритетов
социально-экономического
развития
Краснодарского края.
Одним из основных индикаторов эффективности реализации на
территории Краснодарского края приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» является показатель
объёма введённого в эксплуатацию жилья. За период с 2008-2013 годы на
территории Краснодарского края введено в эксплуатацию 22966,14 тыс.кв. м
жилья.

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади
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На протяжении шести лет Краснодарский край удерживает лидирующие
позиции по объёму введённого в эксплуатацию жилья: первое место в Южном
федеральном округе и второе место в Российской Федерации (после
Московской области).
Одним из важнейших инструментов реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» являлась краевая целевая
программа «Жилище», на реализацию мероприятий которой с 2008 по 2013
годы было предусмотрено около 10,0 млрд. рублей из бюджетов различных
уровней и более 201,3 млрд. рублей из внебюджетных источников.
С целью стимулирования жилищного строительства в Краснодарском
крае применялись различные инструменты государственной поддержки. В
результате реализации мероприятия по строительству быстровозводимых
домов за счёт средств краевого бюджета для предоставления по договорам
социального найма на условиях софинансирования с местными бюджетами за
2008-2013 годы 67 семей получили новое благоустроенное жилье.
Важным фактором увеличения объёмов жилищного строительства
является обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
В целях опережающего обеспечения земельных участков инженерной
инфраструктурой под жилищное строительство в рамках краевой целевой
программы «Жилище» за период с 2008 по 2013 годы было профинансировано
из краевого бюджета 1063,1 млн. рублей на реализацию 132 инвестиционных
проектов для обеспечения земельных участков общей площадью около
4000,0 га под строительство более 6700,0 тыс. кв. м жилья.
В рамках реализации Стратегии в течение 2008-2013 годов проводятся
мероприятия по развитию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства
региона.
В целях обеспечение населения Краснодарского края питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в
технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах ведется
реализация следующих объектов капитального строительства:
«Реконструкция водовода В-4 (Нефтегорск-Апшеронск-1)»;

«Водозаборные сооружения в станице Новотитаровской Динского
района;
«Реконструкция насосной станции IV подъема «Кущевская» со
строительством водозаборных сооружений и станций очистки воды на 3000
куб. м/сут.»;
«Реконструкция головных водозаборных сооружений на р. Уруп для
водоснабжения станицы Отрадной, 2-я очередь»;
«Строительство резервуаров общей емкостью 10000 куб. м в г. Туапсе».
В рамках краевой целевой программы антикризисных мер в жилищнокоммунальном хозяйстве Краснодарского края на 2009—2010 годы
реконструировано и отремонтировано около 80 км водопроводных сетей, 16 км
канализационных сетей, 4 очистных сооружения канализации, 3
водопроводных очистных сооружения, 5 водозаборных сооружений и 7
водонапорных башен.
Всего в 2008-2013 годах отремонтировано более 673,7 км водопроводных
сетей и 473 сооружений водоснабжения, 10,7 км сетей канализации и 24
сооружения канализации, обнаружено 228 утечек на водопроводных сетях,
отобрано 2250 проб для проведения анализа воды.
В соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и
развития города Сочи как горноклиматического курорта вновь возведено и
реконструировано 58 объектов водоканализационного хозяйства, построено
248,5 км сетей ВКХ, в том числе: 117,8 км сети водоснабжения и 130,7 км сети
канализования.
Программа позволила решить стратегические задачи развития системы
канализации в городе Сочи за счёт строительства новых очистных сооружений
канализации в п. Красная Поляна и Эсто-садок (Краснополянские ОСК
мощностью 15 тыс. м3/сутки), в Адлере (Адлерские ОСК мощностью 100 тыс.
м3/сутки), а также за счёт строительства магистральных коллекторов в этих же
районах города. В поселке Красная поляна и Эсто-садок полностью построена
новая система сбора и очистки хозфекальной канализации.
Построены три основных водозабора (на р.Бешенка, на р.Псоу и
р.Мзымта) общей мощностью 62,08 тыс. м3/сутки и несколько ведомственных
водозаборов (Роза хутор, Лаура).
Осуществляются мероприятия по развитию индустрии сбора,
переработки, использования и размещения отходов. Разработана краевая
межмуниципальная схема расположения объектов размещения ТБО, которая
определяет 11 зональных центров по переработке и утилизации твердых
бытовых отходов на всей территории Краснодарского края (Абинский,
Белореченский, Краснодарский, Тихорецкий, Тимашевский, Лабинский,
Крымский, Новокубанский, Староминский, Усть-Лабинский, Новороссийский).
Построены мусоросортировочные комплексы в г.Анапа (мощность 80 тысяч
тонн в год), г. Абинск (мощность 40 тысяч тонн в год), г. Сочи (мощностью 200
тысяч тонн в год).
В Краснодарском крае ведется работа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и по капитальному ремонту многоквартирных

домов. За 2009 - 2013 годы в Краснодарском крае на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда направлено 4,3 млрд.рублей, в том числе за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 2,7 млрд.рублей, средств краевого бюджета - 777,7 млн. рублей.
Из 408 аварийных многоквартирных домов общей площадью жилых
помещений 115 тысяч кв. метров переселено более 8 тыс. человек в 2990
квартир, расположенных в домах-новостройках.
Разработаны адресные программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день переселено 589 человек.
В реализации адресных программ Краснодарского края по капитальному
ремонту многоквартирных домов в период с 2008 по 2013 годы приняли
участие 57 муниципальных образований. В результате условия проживания
улучшили более 400 тысяч человек.
В 2013 году в рамках краевой адресной программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов отремонтировано 83 многоквартирных дома
общей площадью 293,83 кв. метра, в которых проживает 11,2 тыс. граждан.
Для повышения качества жизни населения и развития человеческого
потенциала в течение 2008-2013 годов в крае реализованы стратегические
действия в различных областях социальной сферы.
В регионе проводится работа по сохранению единого культурноинформационного пространства, улучшению условий доступа к культурным
ценностям для жителей края и удовлетворению запросов населения в быстром,
полном и свободном доступе к информации и знаниям.
За период реализации Стратегии число пользователей общедоступных
библиотек Краснодарского края увеличилось на 57 тыс. человек и составило в
2013 году 1790 тыс. читателей. По данному показателю библиотеки
Краснодарского края уверенно занимают первое место в Южном федеральном
округе.
В крае проводится работа по внедрению и использованию в деятельности
общедоступных
библиотек
края
информационно-коммуникационных
технологий, обеспечивающих доступ населения к удаленным электронным
ресурсам, в том числе к имеющимся электронным каталогам центральных
библиотек, доступ к полнотекстовым электронным базам.
Ежегодное количество музейных выставок по сравнению с 2008 годом
возросло на 553 единицы, или в 1,6 раза, в 2013 году было организовано 1461
музейных выставок. Количество посетителей, обслуживаемых музеями края за
период 2008-2013 года выросло на 18% и составило 2191,8 тысяч в 2013 году.
Из года в год растет число клубных формирований в крае, за шесть лет их
количество увеличилось на 1328 единиц и составило 12 461, а количество
занимающихся в них увеличилось на 13,4% и составило 272,7 тысячи человек.
По числу клубных формирований Краснодарский край занимает второе место в
ЮФО, уступая лишь Ростовской области, по числу участников в клубных
формированиях – первое место
Краснодарский край остается на лидирующих позициях по
сравнительным характеристикам охвата эстетическим образованием детей

школьного возраста. Основой ресурсного обеспечения региональной системы
непрерывного профессионального образования продолжает оставаться сеть
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих программы художественного образования (музыкального,
изобразительного, хореографического и театрального искусства) и
обеспечивающих доступность, качество и эффективность подготовки кадров в
сфере культуры и искусства. Среднекраевой процент охвата эстетическим
образованием детей школьного возраста в 2013 году составил 13,7% (в 2008
году – 13,9%).
Одним из приоритетных направлений социальной политики региона
является развитие физической культуры и спорта. На протяжении последних
лет Кубань является одним из лидеров физкультурно-спортивного движения в
стране.
С 2008 года ведется масштабное строительство спортивных сооружений.
За последние шесть лет построено 458 универсальных спортивно-игровых
площадок. Построено и находится в стадии строительства и реконструкции 40
современных универсальных спортивных комплексов, 18 плавательных
бассейнов, 8 ледовых дворцов и 14 специализированных баз, полностью
реконструировано 24 муниципальных стадиона.
В городе Краснодаре возводится многофункциональный спортивный
комплекс – «Город спорта». На одной территории уже построены и строятся
«Баскет-холл», «Ледовый дворец», Центр плавания, комплекс тренировочных
залов, спортивный интернат и теннисная академия.
Удельный вес населения Краснодарского края,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, %
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За прошедший период реализации Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края сохранялась приоритетность задач развития
социальной сферы, предусмотренных Стратегией.
Положительный итог реализации Стратегии – устойчивый рост денежных
доходов и занятости населения региона, причем прирост денежных доходов
населения превысил среднероссийское значение. Сохранены меры социальной
поддержки населения, обеспечен рост заработной платы работников
бюджетного сектора.

Реализация мероприятий программ, направленных на содействие
занятости населения, позволили удерживать в крае самый низкий в России
уровень регистрируемой безработицы.
Сохраняется тенденция улучшения качества, доступности и
востребованности услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры и
спорта. Эти достижения свидетельствуют об улучшении качества жизни
населения Краснодарского края.
Стратегическое направление № 2 – обеспечение высоких темпов
устойчивого экономического роста края на основе реализации
государственной структурно-институциональной политики, направленной
на формирование глобальных конкурентных преимуществ экономики
края.
Стратегией развития края для обеспечения высоких темпов устойчивого
экономического роста края и диверсификации структуры экономики
предполагается
сконцентрировать
действия
на
улучшение
предпринимательского климата, и создание экономических стимулов для
межотраслевого перетока капитала, условий для повышения привлекательности
перерабатывающих отраслей промышленности и сферы услуг.
В 2008-2013 годах для формирования институциональных условий и
предпосылок для устойчивого экономического роста края проводились
мероприятия, имеющие межотраслевой характер и направленные на
повышение конкурентоспособности экономики края в целом, создание
благоприятного инвестиционного климата и условий для развития
приоритетных отраслей.
В области проведения инвестиционной политики решается задача
привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства,
способные создать собственный инвестиционный потенциал края и
содействовать ориентации отраслей и производств на рыночные условия.
Краснодарский край является одним из лидеров среди субъектов Российской
Федерации по уровню инвестиционной активности. В течение последних шести
лет регион стабильно удерживает первенство по привлечению инвестиций в
Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди российских
регионов.
За 2008-2013 годы в экономику Краснодарского края привлечено
свыше 3,9 трлн. рублей инвестиций.

Динамика привлечений инвестиций в экономику
Краснодарского края в 2008-2013 годах
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Темп роста инвестиций в основной капитал
Темп роста иностранных инвестиций

Наиболее привлекательными для инвестиционных вложений организаций
по итогам 2013 года являлись следующие направления:
транспорт и связь – 233,5 млрд. рублей (инвестиции в отрасль составляли
34,1% от общекраевого объема инвестиций);
обрабатывающие производства – 107,5 млрд. рублей (15,7%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 55,1 млрд.
рублей (8,0%);
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 19,7 млрд. рублей
(2,9%);
развитие сельского хозяйства – 15,0 млрд. рублей (2,2%).
В рейтинге субъектов Российской Федерации по объему привлекаемых
инвестиций по итогам 2013 года Краснодарский край занимал третье место,
пропустив вперед лишь основной нефтедобывающий регион страны
Тюменскую область и город федерального значения Москва (столица). В
Южном федеральном округе регион традиционно является лидером – доля
Краснодарского края в общем объеме инвестиций по ЮФО составила свыше
63%.
Совокупный
объем
инвестиций,
поступивших
в
экономику
Краснодарского края в 2008-2013 годы от иностранных инвесторов, составил
свыше 5,2 млрд. долларов США. По итогам 2013 года Краснодарский край
привлек инвестиции из 44 государств мира.
Потенциал
Краснодарского
края
и
его
инвестиционную
привлекательность высоко оценивают международные и отечественные
эксперты.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Краснодарскому краю
рейтинг кредитоспособности на уровне А++ «Исключительно высокий
(наивысший) уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу –
«стабильный». По версии журнала «Forbes», Краснодарский край вошел в
тройку лидеров рейтинга лучших в России регионов для бизнеса.
В июне 2012 года Международное рейтинговое агентство FitchRatings
повысило, а 5 июня 2013 года – подтвердило – долгосрочные рейтинги
Краснодарского края на уровне «ВВ+», краткосрочный рейтинг на уровне «B»,

национальный долгосрочный рейтинг края на уровне «AA(rus)». Прогноз по
долгосрочным рейтингам – «стабильный».
В декабре 2013 года в рейтинге инвестиционно привлекательных
регионов России «Эксперт РА» присвоил Краснодарскому краю – наряду с
Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном – высший
рейтинг 1А «Максимальный потенциал – минимальный риск». Как отмечают
аналитики агентства, регионы с таким рейтингом обладают максимальной
емкостью с точки зрения прямых капиталовложений, а также наивысшей
надежностью с позиции потенциального инвестора.
Кроме того, по оценке Минрегиона России по итогам 2013 года
Краснодарский край находился на первом месте в рейтинге наиболее
инвестиционно привлекательных регионов с показателем инвестиционной
привлекательности, значительно превышающим среднероссийский уровень.
В период с 2008 по 2013 годы в Краснодарском крае было реализовано
порядка 311 крупных (стоимостью свыше 100 млн. рублей) инвестиционных
проектов на общую сумму свыше 340 млрд. рублей.
Одним из немаловажных факторов в формировании инвестиционной
привлекательности Краснодарского края стало решение Международного
Олимпийского комитета о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Олимпийский мега-проект стал
примером эффективного партнерства между государством и бизнесом.
За 7 лет подготовки к Играм Краснодарский край приобрел колоссальный
олимпийский опыт и наследие, благодаря которому в регионе появились новые
спортивные объекты, транспортная, телекоммуникационная и инженерная
инфраструктуры, а также новые объекты электроснабжения.
В результате город Сочи стал круглогодичным курортом мирового
уровня, а также местом проведения мероприятий всероссийского и
международного масштаба, таких как Формула 1 и Чемпионат мира по футболу
2018 года.
Олимпийский мега-проект дал мощный толчок к экономическому
развитию Краснодарского края. За последние пять лет в экономику региона
инвестировано более 3-х триллионов рублей. Вложения иностранного бизнеса
составили более 4-х миллиардов долларов США.
В целях сохранения лидирующих позиций по инвестиционной
привлекательности среди субъектов Российской Федерации в Краснодарском
крае непрерывно ведется работа по улучшению инвестиционного климата в
регионе.
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской
Федерации от 31 января 2013 года № Пр-144ГС осуществляется комплексная
работа по внедрению в крае «Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе».
Краснодарский край продолжает вести активную презентационновыставочную деятельность с целью продвижения инвестиционного потенциала
региона за ее пределами.

Указанные мероприятия позволяют увеличить внешнеторговый оборот
Краснодарского края с иностранными государствами и субъектами Российской
Федерации, обеспечить рост экспортных поставок продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Новым механизмом финансовой поддержки региональных инициатив по
привлечению инвестиций должны стать региональные инвестиционные фонды
с участием средств федерального бюджета. Данный инструмент
государственной поддержки разработан Министерством регионального
развития Российской Федерации в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации для расширения использования механизмов
государственно-частного партнерства на региональном уровне.
В целях создания регионального инвестиционного фонда Краснодарского
края проведена работа по разработке соответствующих нормативно-правовых
актов.
Приняты
изменения
в
Закон
Краснодарского
края
от
4 февраля 2002 года № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае»
в части создания инвестиционного фонда Краснодарского края и в Закон
Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-КЗ «О стимулировании
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» в части установления
форм государственной поддержки за счет средств инвестиционного фонда
Краснодарского края.
Ежегодно в рамках участия Краснодарского края в конгрессновыставочных мероприятиях проводится комплексная рекламная компания,
направленная на продвижение образа Краснодарского края как экономически и
инвестиционно привлекательного региона.
Делегации региона принимают участие в крупных выставках и форумах:
международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя» (Берлин),
Международный экономический форум (Давос), международная выставка
коммерческой
недвижимости
«МИПИМ»
(Канны),
Международный
экономический
форум
(Санкт-Петербург),
международная
выставка
коммерческой недвижимости «СитиСкейп» (Дубай).
Организованы
презентации
экономики
Краснодарского
края
представителям политических и деловых кругов Австрии, Швеции, Финляндии,
Нидерландов, Бельгии, Германии.
В Краснодарском крае ежегодно проводится Международный
инвестиционный форум «Сочи», который по праву считается крупнейшей
площадкой для масштабного представления и обсуждения инвестиционных
проектов. Это мероприятие регулярно привлекает к себе пристальное внимание
представителей деловых кругов разных стран мира.

Основные
показатели
внешнеэкономической
Краснодарского края за период 2008-2013 годов.
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Дополнительным стимулом для увеличения инвестиционной активности
и привлечения инвестиций в экономику региона является и развитие игорной
зоны.
На сегодняшний день Краснодарский край является единственным
регионом в Российской Федерации, в котором реализованы все положения
Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр», создана и функционирует игорная
зона «Азов-Сити».
В игорной зоне «Азов-Сити», расположенной на территории
Щербиновского района, функционируют 3 казино. За период 2010-2013 годов
указанные игорные заведения посетило более 600 тыс. человек, количество
посетителей игорной зоны выросло более чем в 5,5 раз (с 45 тысяч человек в
2010 году до 254 тысяч человек в 2013 году).
Действующими игорными заведениями создано более 870 новых рабочих
мест. Развитие игорной зоны благоприятно сказывается на социальноэкономическом развитии Щербиновского района, так за счет строительства
инженерной инфраструктуры благоустроены часть населенных пунктов,
построен газопровод, насосная станция, ведется строительство водовода.
Кроме того распоряжением Правительства Российской Федерации от 12
марта 2012 года № 334-р изменены границы игорной зоны «Азов-Сити»,
созданной на территории Щербиновского района Краснодарского края, путем
присоединения к ней земельных участков общей площадью 7 825 592 кв. м,
расположенных в районе станицы Благовещенская, городского округа городакурорта Анапа.
В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 21 июня .2012 года №536-р, акта приема – передачи
от 5 июля 2012 года, указанные земельные участки приняты в государственную
собственность Краснодарского края на безвозмездной основе.

Реализация одного из основных направлений инвестиционной политики в
регионе направлена на развитие малого и среднего бизнеса. Приоритетными
целями политики администрации края являются создание условий,
стимулирующих
граждан
к
осуществлению
самостоятельной
предпринимательской деятельности, и увеличение вклада продукции малых
предприятий в ВРП и доходы бюджета.
В 2013 году на территории Краснодарского края осуществляли
деятельность свыше 59,5 тыс. малых и средних предприятий юридических лиц
(далее – малых и средних предприятий), что на 40 % больше чем в 2008 году.
Оборот данной категории предприятий в Краснодарском крае за
рассматриваемый период времени вырос более чем в 1,7 раза и составил в 2013
году более 1,1 трлн. руб. При этом доля оборота малых и средних предприятий
в общем обороте хозяйствующих субъектов региона достигла 35,3 %.
Также стоит отметить положительную динамику вовлечения населения
Краснодарского края в сферу малого и среднего предпринимательства в
качестве работников. Только на малых и средних предприятиях за период с
2008 года по 2013 год рост численности их работников превысил 25 тысяч
человек.
По-прежнему весомым остается вклад Краснодарского края в развитие
малого предпринимательства Южного федерального округа. Так, по количеству
малых предприятий (с учетом микропредприятий), численности их работников,
обороту, объему инвестиций в основной капитал Краснодарский край среди
всех субъектов ЮФО занимает первые позиции.
Количество малых и средних предприятий в Краснодарском крае
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Достигнутый в Краснодарском крае уровень развития малого и среднего
предпринимательства является следствием грамотной и предельно
сбалансированной политики, проводимой администрацией Краснодарского
края, благоприятным образом влияющей на положительные тенденции в
данном секторе экономики.
За период с 2008 года по 2013 год в Краснодарском крае реализовывались
три региональные долгосрочные целевые программы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – целевые
программы), мероприятия которых были направлены на совершенствование

правовых и экономических условий для развития данной категории бизнеса в
Краснодарском крае.
В рамках целевых программ субъектам малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края оказывались такие формы
государственной поддержки как финансовая, имущественная, информационная,
поддержка в области образования, инноваций и ремесленничества.
Кроме того, в Краснодарском крае были созданы некоммерческие
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства:
«Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края», основным видом деятельности
которого, является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме до 1 млн. руб. и сроком до 1 года;
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства
Краснодарского края», основной задачей которого, является содействие в
привлечении кредитных ресурсов субъектами малого
и среднего
предпринимательства Краснодарского края, не имеющими достаточного
собственного залогового обеспечения по кредиту. С начала своей деятельности
гарантийным фондом было выдано 194 поручительства на сумму 637,9
миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов на
развитие своего бизнеса в объеме более 1,2 млрд. руб.
Оценивая показатели инновационного развития Краснодарского края,
можно отметить, что в период с 2008 по 2013 годов наблюдался неуклонный
рост числа организаций, использующих передовые производственные
технологии. Количество таких организаций в рассматриваемом периоде
составило 409 и 828 ед. соответственно.
Также увеличился объем поступлений от экспорта технологий в
зарубежные страны. Данный показатель в 2013 году составил 834,7 млн. руб.
Более чем в 12 раз в рассматриваемом периоде увеличился общий объем
вложений в действующие инновационные компании. С 2008 года данный
показатель увеличился на 15567,7 млн. руб. и составил 16584,5 млн. руб.
соответственно. Число внедренных инвестиционных проектов в сфере
инноваций составило 7 единиц.
Для успешного перехода на инновационный путь развития в регионе принят
Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 года № 1946-КЗ «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае».
Приоритетной задачей улучшения регионального инвестиционного
климата в Краснодарском крае является - создание благоприятных условий для
инвестиций в инновационные проекты и стимулирование инновационной
деятельности.
Обеспечение высоких темпов экономического роста отраслей реального
сектора экономики в 2008-2013 годах осуществлялось посредством реализации
мероприятий, программ и стратегий развития отдельных секторов экономики
региона и развития инфраструктуры.

Приоритетными секторами экономики, поддерживающими высокие
темпы роста, по-прежнему остаются транспортный, топливно-энергетический,
строительный, промышленный, агропромышленный, курортно-рекреационный
и туристский комплексы, область информационно-коммуникационных
технологий, определенные Стратегией социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года.
На протяжении 2008-2013 годов устойчиво развивался транспортный
комплекс – важнейший сектор экономики Кубани. Доля транспорта в общем
объеме производства хозяйственного комплекса Краснодарского края
составляет 8%.
За прошедшие шесть лет основные показатели работы транспортного
комплекса Краснодарского края имеют устойчивую положительную динамику.
Так, объем предоставленных услуг предприятий транспорта ежегодно растет не
менее чем на 8-10% и по итогам 2013 года объем услуг транспорта составил
более 141,0 млрд. рублей.
Сопоставимы и суммы налоговых поступлений в доходную часть
бюджета края. Предприятия транспорта ежегодно формируют 6-8%
консолидированного бюджета края и только за 2013 год обеспечили около 10,6
млрд. рублей налоговых платежей или 134% к уровню 2008 года.
Активная реализация транспортной политики, а также внедрение
передовых технологий в области транспорта, позволили привлечь на развитие
отраслей в период 2008-2013 годах инвестиций суммарным объемом
более 527 млрд. рублей, рост в 2013 году по сравнению с 2008 годом в 1,5 раза.
Объем инвестиций, направленных на реализацию стратегически
значимых инвестиционных проектов (развитие портовых перегрузочных
комплексов Краснодарского края) – 43,9 млрд. рублей:
Динамика основных показателей транспортного комплекса
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Грузооборот морских портов, расположенных на территории
Краснодарского края, за последние пять лет увеличился на 8% и составил в
2013 году 123,7 млн. тонн внешнеторговых грузов.

В период с 2008 по 2013 годы введены в эксплуатацию новые зерновые
терминалы:
зерновой терминал в порту Новороссийск мощностью 3,6 млн. тонн в
год;
зерновой терминал в порту Туапсе мощностью до 2 млн. тонн зерна в
год;
первая очередь зернового терминала в порту Тамань мощностью 3 млн.
тонн в год;
зерновой терминал в морском порту Новороссийск мощностью 3,5 млн.
тонн в год.
Кроме того введены в эксплуатацию:
контейнерный терминал на Юго-Восточном районе порта Новороссийск
мощностью до 600 тыс. TEU в год;
контейнерный терминал мощностью до 350 тыс. TEU в год в порту
Новороссийск.
В период с 2008 по 2013 годы велись работы на объектах
нефтеналивных комплексов:
строительство бункеровочных мощностей с увеличением объемов
бункеровочных услуг до 648 тыс. тонн в год в порту Новороссийск;
реконструкция причала №1 (площадка А) нефтерайона Шесхарис в
порту Новороссийск» мощностью 15 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год;
строительство глубоководного причала №1 в порту Туапсе мощностью 7
млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год;
строительство мазутного терминала в Новороссийске мощностью 4 млн.
тонн в год.
В мае 2011 года завершено строительство Туапсинского балкерного
терминала мощностью 3 млн. тонн минеральных удобрений в год.
В пассажирском секторе автомобильного транспорта в 2008-2013 годах
наблюдается рост объемов перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на 1,5% в 2013 году по сравнению с 2008 годом, а так же рост
пассажирооборота автомобильного транспорта на 17%
В Краснодарском крае обеспечено развертывание на территории края
региональной системы мониторинга транспортных средств на основе
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. В настоящее время в системе
контролируется более 3700 единиц транспорта, осуществляющего
муниципальные, междугородные пассажирские перевозки.
По итогам 2013 года в Краснодарском крае объемы перевозок
воздушным транспортом увеличились по сравнению с 2008 годом до 6,2 млн.
человек, что составило 160,7% (в 2008 году – 3,771 млн. пассажиров).
В 2012 году завершена реконструкция аэродрома аэропорта Сочи
(Адлер), начатая в 2006 году и предполагающая реконструкцию взлетнопосадочных полос, перрона, рулежных дорожек, замену светосигнального
оборудования, реконструкцию мест стоянок воздушных судов и другие
мероприятия.

В рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в аэропорту Сочи
(Адлер) проведена модернизация аэропортовой инфраструктуры. В сентябре
2010 года введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс аэропорта
Сочи. В 2013 году завершено строительство посадочной галереи с десятью
телескопическими трапами, введен в эксплуатацию новый зал, построена
парковка на 600 машиномест.
В аэропорту Краснодар с 2011 года проводится реконструкция
аэродромного комплекса, завершение которой планируется в 2014 году.
Проводились работы по реконструкции временной ИВПП (МРД), рулежных
дорожек, строительству патрульной автодороги, ограждения аэродрома, сети
связи с объектами радиотехнического обеспечения и свето-сигнального
оборудования, осуществлен монтаж трансформаторных подстанций и
прокладывание кабельных линий для огней приближения. Кроме того, в
течение 2013 года в аэропорту Краснодар проведены работы по модернизации и
расширению сектора международных авиалиний в целях увеличения его
пропускной способности и повышению качества обслуживания пассажиров.
Важнейшими событиями в дорожной отрасли Краснодарского края за
отчетный период 2008-2013 годы стали модернизация транспортной
инфраструктуры города Сочи к проведению зимних олимпийских игр и
воссоздание с 2012 года дорожных фондов.
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных
дорог за период 2008–2013 годы составила – 328,2 км, отремонтированных
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения –
2 686,2 км.
Доля автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям снизилась по отношению к 2008 году на 3% и
составила в 2013 году 33,95 %.
Построено 5 обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах
регионального и федерального значения.
В
соответствии с
Олимпийской программой построено и
реконструировано 197 километров автомобильных дорог и улиц, построено
29 автомобильных транспортных развязок, 23 автодорожных тоннеля общей
протяженностью более 23 километров, 135 мостовых сооружения общей
протяженностью более 33 километров.
В топливно-энергетическом комплексе приоритетными задачами,
определенных в Стратегии являются повышение надежности и качества
энергоснабжения, эффективное использование природных топливноэнергетических ресурсов, обеспечение энергобезопасности региона.
Краснодарский край является одним из энергодефецитных регионов
Российской Федерации. На протяжении 2008-2013 годов в крае сложилась
устойчивая положительная динамика роста электропотребления на 3 - 5% в год.
Потребление электроэнергии с 2008 года выросло на 15% и составило в
2013 году 21,8 млрд. кВт.час.

Объем вырабатываемой на территории Краснодарского края
электрической энергии, млрд. кВт. час
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В 2012 году на Краснодарской ТЭЦ (Краснодарская ТЭЦ – 1090 МВт)
завершена реализация инвестиционного проекта «Расширение Краснодарской
ТЭЦ с установкой ПГУ-410 МВт», что позволило увеличить объем выработки
электрической энергии на территории Краснодарского края. За 2013 год общая
выработка электроэнергии на территории Краснодарского края составила
8 829,7 млн. кВтч, что на 40 % больше чем в 2008 году.
В рамках олимпийской программы на территории города-курорта Сочи
построены и введены в эксплуатацию объекты генерации:
2 очередь Сочинской ТЭС – 80 МВт;
Адлерская ТЭС – это крупнейший энергообъект, построенный в рамках
подготовки и проведения международных спортивных соревнований в 2014
году. Теплоэлектростанция общей мощностью 360 МВт позволяет покрыть
более трети прогнозируемой пиковой нагрузки Сочинского энергорайона во
время зимних Игр 2014 года;
Джубгинская ТЭС – 180 МВт.
Реализуются
мероприятия,
ориентированные
на
сокращение
потребления энергетических ресурсов за счет применения современных
энергосберегающих и энергоэффективных технологий – в первую очередь на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и предприятиях бюджетной
сферы.
Начиная с 2010 года, проводится поэтапная модернизация
теплоэнергетической отрасли Кубани. По состоянию на 1 января 2014 года
централизованное теплоснабжение потребителей Краснодарского края
осуществляет 48 теплоснабжающая организация.
В рамках краевых целевых программ «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Краснодарского края, «Развития
общественной инфраструктуры муниципального значения», «Модернизация
объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в государственной
собственности Краснодарского края» проводились мероприятия направленные
на совершенствование энергетических технологий, схем и установок
теплоснабжения, внедрялись инновационные технологии при строительстве,
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

В результате средний уровень износа котельного оборудования с 2008
года снизился с 69% до 61% в 2013 году. Средний уровень износа тепловых
сетей в крае с 2008 года снижен с 76% до 69% в 2013 году.
Продолжается реализация мероприятий по газификации природным
газом населения Кубани. В крае газифицировано 1,74 млн. квартир, что
составляет (107,4% к 2008 году) и 23,8 тыс. промышленных,
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий (122% к 2008
году) и 2,0 тыс. отопительных котельных.
Газификация населения природным и сжиженным газом с 2008 года
выросла на 1,67% и составила в 2013 году 82,62%, в том числе природным
газом на 7,91% и составила – 78,92 %.
Объем поставок природного газа потребителям Краснодарского края с
2008 года вырос на 1,2 млрд. м. куб. и составил в 2013 году 9,3 млрд. м. куб., в
том числе население – 3,5 млрд. м. куб. (в 2008 году – 3,4 млрд. м. куб.).
В 2011 году были закончены работы по строительству магистрального
газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи», что позволило получить второй
источник газоснабжения города – курорта Сочи, провести реконструкцию
инженерной инфраструктуры курортной и промышленных зон Черноморского
побережья Кубани, а также создать условия и провести Зимние олимпийские
игры в Сочи.
В 2013 году начаты работы по согласованию строительства
магистрального газопровода «Южный поток» с целью поставок Российского
природного газа на экспорт в объеме 63 млрд. куб. метров в год в страны
Южной и Центральной Европы. За период реализации Стратегии на 36,7%
увеличен объем услуг трубопроводного транспортя.
Уровень газификации населенных пунктов Краснодарского края
природным газом, %
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Ресурсная база нефти и газа Краснодарского края была сформирована в
середине 20 века. Основной причиной снижения объемов добычи нефти
является истощение запасов нефтяных месторождений (степень выработки –
85%).
Стратегическое направление – поиск и освоение новых месторождений
нефти и газа. В период реализации Стратегии открыты высокодебитных

месторождения Чумаковское, Восточно-Чумаковское, Морозовское, ЮжноМорозовское, Западно-Беликовское, Сладковское, позволившие сдержать
падение объемов добычи нефти связанной с высокой степенью выработки
запасов. В 2012-2013годов снижение объемов добычи нефти составило 4,6 % по
отношению к 2011 г.
В 2010 году открыто новое месторождение «Песчаное», в результате
добыча газа в 2011 году увеличилась на 12%.
Динамика добычи топливно-энергетических полезных ископаемых
в Краснодарском крае
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Темп роста добычи нефти с газовым конденсатом
Темп роста добычи газа природного и попутного

В течение 2008-2013 годов проводились мероприятия, направленные на
реконструкцию действующих на территории края нефтеперерабатывающих
заводов и увеличение глубины переработки сырья.
В период реализации стратегии позволили увеличить объем переработки
нефти в крае в 1,5 раза с 10 млн. тонн в 2008 году до 15 млн. тонн в 2013 году.
Реализуются мероприятия организационного и экономического
характера с целью улучшения использования производственных мощностей
нефтеперерабатывающих производств.
Наращивает объемы переработки Афипский НПЗ, в 2009 году введена в
эксплуатацию новая нефтеперерабатывающая установка на Ильском НПЗ, что
привело к увеличению мощности завода в 2 раза. В 2013 году введена первая
очередь нового НПЗ на площадке ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Переработка нефти в Краснодарском крае, млн. тонн
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За период 2008-2013 годов развитие одного из приоритетных секторов
экономики Краснодарского края – строительства – было направлено на
формирование конкурентоспособного строительного комплекса, способного
удовлетворить спрос населения и хозяйствующих субъектов в жилищном,
социально-культурном и промышленном строительстве.
Строительный комплекс Краснодарского края входит в число лидеров в
России и занимает значительное место в экономике региона, в нем создаётся
одна пятая часть валового регионального продукта, обеспечивает устойчивое
развитие приоритетных секторов экономики края, в нем работает 8,5 тысяч
предпринимательских структур и занято около 250 тысяч человек.
За 2008 - 2013 годы в крае выполнено строительно-монтажных работ
(СМР) на сумму около 2,0 трлн. рублей. Среднегодовые темпы роста составили
113,7%, что выше среднероссийского показателя на 11,9 процентных пункта.
Такие среднегодовые темпы роста объёмов СМР достигнуты благодаря
реализации на территории края проекта по подготовке города Сочи к
проведению XXII зимних Олимпийских игр в 2014 году, а также других
крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики края.
В показателе валового регионального продукта доля вида деятельности
«Строительство» увеличилась с 11,8% в 2008 году до 19,8% в 2012 году.
Если в 2008 году на долю олимпийского строительства приходилось 0,4%
от краевого показателя объёма СМР, в 2009 – 20,4%, то в 2013 году - 33,5%.
Объем выполненных строительно-монтажных работ в 2008-2013 годах по
Краснодарскому краю и Российской Федерации
млрд. рублей
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По итогам 2013 года по объёмам СМР край продолжает оставаться на
третьем месте в России после Москвы (635,9 млрд. рублей) и Тюменской
области (503 млрд. рублей), на душу населения в крае произведено СМР в
объёме 85,0 тыс. рублей на человека (больше в 2,4 раза, чем в 2008 году),
превысив российский показатель более чем в 2 раза.
Важной
составляющей
развития
строительного
комплекса
Краснодарского края является развитие промышленности строительных
материалов и минерально-сырьевой базы.
Производство строительных материалов в Краснодарском крае является
самым крупным в ЮФО. В крае деятельность по производству строительных
материалов осуществляет свыше 900 хозяйствующих субъектов, в том числе 50
крупных и средних предприятий.
В период с 2008 по 2013 годы в промышленности строительных
материалов объём отгруженной строительной продукции превысил
237 млрд. рублей, в том числе в 2013 году составил 52,4 млрд. рублей или
107,0% к 2012 году (к 2008 году увеличился в 1,4 раза).
В 2013 году на новых мощностях, введённых в период с 2008 по 2013
годы, отгружено продукции на сумму более 13,0 млрд. рублей или 25,0% от
общего объёма отгруженной продукции.
В 2013 году в общем объёме производства строительной продукции в
ЮФО на долю Кубани приходится около 46%.
Наибольшие успехи достигнуты в производстве цемента и нерудных
строительных материалов.
За 2008-2013 годы в крае выпущено 29,3 млн. тонн цемента,
среднегодовые темпы роста составили 107,6% (превысили среднероссийские на
5,1 процентных пункта).
В 2010-2012 годах край занимал второе место по выпуску цемента в
России после Белгородской области, имевшей суммарные мощности (7,9 млн.
тонн), которые превышали краевые (4,7 млн. тонн). В 2013 году край занял 1
место в стране по выпуску цемента.
Выпуск цемента в 2013 году в крае составил около 6,1 млн. тонн (это
максимальный показатель выпуска в цементном производстве Кубани), в том
числе по энергоэффективному «сухому» способу производства - 2,6 млн. тонн
или соответственно 116,4% и 156,1% к 2012 году. Объем выпуска цемента в
крае в 2013 году возрос в 1,4 раза к 2008 году.

За истекшие 6 лет мощности по выпуску цемента в крае приросли на
2,35 млн. тонн, вывод изношенных мощностей составил 358,4 тыс. тонн и на
начало 2014 года мощности достигли 6,7 млн. тонн в год.
Нерудных строительных материалов за период 2008 – 2013 годов в крае
выпущено около 110 млн. куб. м, в том числе в 2013 году 20,7 млн. куб. м или
98,4% к 2012 году и в 1,3 раза больше 2008 года.
Регион также является одним из крупнейших производителей стеновых
материалов в стране. Производство стеновых материалов представлено
широкой номенклатурой: кирпич керамический; крупные и мелкие блоки (в их
числе керамические и газобетонные блоки); кирпич силикатный широкой
цветовой гаммы.
За шесть лет в крае выпуск стеновых материалов составил более 5,0 млрд.
усл. кирп., в том числе в 2013 году составил более 1,1 млрд. усл. кирп. или
107,2% к 2012 году и 1,4 раза больше чем в 2008 году.
Развитие промышленного комплекса - одно из основных составляющих
стратегического развития региона. Проведение в 2008-2013 годах действенной
социально-ориентированной политики способствовало тому, что в
промышленном комплексе Кубани отмечен устойчивый рост, по ряду
ключевых направлений.
Индекс промышленного производства в Краснодарском крае
120
100
80
60
40
20
0

105,6

113,5

110,1

113,6

2010 год

2011 год

2012 год

106,3

88,8

2008 год

2009 год

2013 год

За 2008-2013 годы фактически с нуля создана новая для региона отрасль
промышленности – металлургическое производство. В 2010 году запущена
первая очередь Абинского электрометаллургического завода, рассчитанная на
выпуск 500 тыс. тонн строительной арматуры.
За период с 2008 по 2013 годы в отрасли металлургического производства
и производства готовых металлических изделий количество предприятий по
виду деятельности возросло с 862 ед. до 985 ед., объем производства по
данному виду деятельности увеличился с 19,8 млрд. руб. до 33,6 млрд. руб.
(темп роста составил 170%).
Отрасль металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий характеризуется высоким приростом основных
производственных фондов. В период с 2008 года по 2013 годы стоимость
основных производственных фондов выросла с 2,3 млрд. руб. до 8,5 млрд. руб.
Степень износа машин и оборудования в отрасли одна из самых низких среди

предприятий обрабатывающих производств. С 2008 по 2013 годы она снизилась
с 34 % до 25 %.
За период реализации стратегии сохраняет положительную динамику
развития машиностроительный комплекс. С 2008 года по 2013 объем
отгруженной продукции собственного производства увеличился с 28,6 млрд.
руб. до 50,3 млрд. руб. или на 175%.
В химическом комплексе края с 2008 года объем отгруженных товаров
увеличился в 1,7 раза и составил в 2013 году 23,7 млрд. рублей или 100,9 % к
уровню 2012 года. Сохраняется положительная динамика основных
показателей развития легкой промышленности. За период 2008 - 2013 годы
выпуск продукции предприятий легкой промышленности увеличился с 3,3
млрд. рублей до 4,1 млрд. рублей.
Объем
отгруженных
товаров
предприятий
стекольной
и
фарфорофаянсовой промышленности увеличился по сравнению с 2008 годом в
2,3 раза и составил в 2013 году – 3,6 млрд. рублей.
Деревообработка представлена в Краснодарском крае предприятиями,
производящими пиломатериалы, паркет, мебельный щит, мебельную заготовку,
погонажные изделия. В 2013 году было произведено продукции на 5,9 млрд.
руб., что в 2,5 раза превышает уровень 2008 года.
Целлюлозно-бумажная промышленность представлена в Краснодарском
крае производителями потребительской упаковки, транспортной тары,
целлюлозно-бумажной основы и изделий из нее.
В 2013 году предприятия отрасли произвели продукции в объеме 6,2
млрд. руб., что в 1,6 раза превышает уровень 2008 года.
В сфере развития информационных и коммуникационных технологий
политика края направлена на создание условий для развития использования
технологий в современном производстве
Основными направлениями развития отрасли связи являются: развитие и
внедрение современных информационных технологий, цифровизация сети
телефонной связи, увеличение числа абонентов, увеличение зон покрытия
сетями сотовой связи, дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке
услуг связи через привлечение на крупных альтернативных интернет
провайдеров и операторов фиксированной связи.
За шесть лет количество абонентов сотовой связи выросло более чем на
три миллиона, в то время как количество абонентов фиксированной связи к
2013 году осталось на уровне 2008 года.

Количество абонентов связи, млн. единиц
12
10
8

11

10,8

10,7
9

8,85
7,4

6
4
2

1,2

1,25

1,2

1,3

1,2

1,2

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

0
Количество абонентов сотовой связи
Количество абонентов фиксированной связи

Одной из востребованных услуг на рынке телекоммуникаций края
является высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». За шесть лет
подключено около 400 тысяч абонентов к сети широкополосного доступа
(ШПД) к сети «Интернет». Общее количество абонентов стационарного ШПД
на конец 2013 года составило почти 500 тысяч абонентов.
В рамках выполнения мероприятий, установленных постановлением
главы администрации Краснодарского края «Об обеспечении реализации
инвестиционных проектов операторов подвижной радиотелефонной связи»,
ведущими компаниями связи осуществлялись работы по развитию сетей связи
на территории края. За период 2008-2013 гг. было построено более 600
объектов связи. Запущены фрагменты сети третьего поколения (3G)
операторами сотовой связи в городах и районах Краснодарского края, за счет
чего скорость доступа к ресурсам сети «Интернет» по беспроводным
технологиям стала сопоставима со значениями проводного доступа.
Также одним из основных направлений Стратегии является модернизация
сети отделений почтовой связи и технологий оказания услуг.
За период 2008-2013 годы в рамках проекта «реконструкция ОПС в
корпоративном стиле» было модернизировано 73 отделения почтовой связи
УФПС Краснодарского края. Произведен ремонт всех помещений, организован
доступ для маломобильных групп населения, установлены охранно-пожарная
система, кондиционирования, новая мебель, прочее оборудование, что
обеспечило не только комфорт для персонала и посетителей, но и значительно
улучшило качество обслуживания населения.
Стратегическими задачами развития агропромышленного комплекса
является развитие сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры
рынка продукции для удовлетворения потребностей населения и обеспечения
продовольственной безопасности.
Развитие сельского хозяйства на территории Краснодарского края имеет
положительную динамику: производство сельскохозяйственной продукции за
2013 год возросло на 17,6 п. п. к 2012 году, при этом в сравнении с 2008 годом

произошло снижение на 17 п. п.
По производству продукции растениеводства в 2008-2013 годах
наблюдается рост валового сбора сельскохозяйственных культур за счет
улучшения общей культуры земледелия, внедрения в производство новых
высокоурожайных сортов.
Краснодарский край занимает лидирующую позицию по сбору зерновых
в Российской Федерации. В 2013 году собран рекордный урожай зерновых
культур за всю историю Кубани. Хозяйствами всех форм собственности с
площади 2,39 млн. га в зачётном весе собрано более 12 млн. тонн зерновых и
зернобобовых культур, что на 36% (на 3,2 млн. тонн) больше, чем в 2012 году, в
сравнении с 2008 годом рост составил 0,4 млн. тонн или 3,5%. Доля
Краснодарского края в производстве зерновых и зернобобовых в ЮФО
составляет 53,8%, по этому показателю Краснодарский край является
безоговорочным лидером и занимает первое место не только в ЮФО, но и в
Российской Федерации занимая долю 13,2%.
По валовому сбору подсолнечника доля Краснодарского края в ЮФО
составляет 40,8%, занимая первое место, в Российской Федерации второе место
– 11,4%, уступая лишь Саратовской области.
За период реализации Стратегии, производство сахарной свеклы, в
сравнении с 2008 годом, выросло на 0,7 млн. тонн или на 10,9%, а доля региона
в ЮФО составила 92,2%,в Российской Федерации – 18% .
Производство овощей открытого и закрытого грунта на душу населения в
Краснодарском крае в 2013 году составило 134,4 кг, при рекомендуемых
медицинских нормах 140 кг. Данный показатель превысил среднероссийский
показатель – на 31,6%.
Достичь хороших результатов в растениеводстве позволили мероприятия
по укреплению материально-технической базы сельскохозяйственного
производства, техническому перевооружению и поддержанию высокой
готовности имеющегося парка машин. Только за 2013 год приобретено 3409
единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 1117
тракторов, 297 зерноуборочных комбайнов, 129 единиц кормоуборочной
техники, 114 грузовых автомобилей. В результате технического
перевооружения энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на
100 га посевной площади составила за 2013 год 189,4 л.с., что на 3,0 л.с. больше
уровня 2012 года.
Краснодарский край является лидером в производстве животноводческой
продукции в России, занимая по итогам 2013 года по производству мяса во всех
категориях хозяйств - третье место, молока – четвертое место. В Южном
федеральном округе объем производства молока и мяса, произведенного в крае,
достигает 39-40%.
За 2013 год краем произведено 1,3 млн. тонн молока, 462 тыс. тонн мяса
всех видов в живой массе. По итогам работы за 2013 год к уровню 2012 года в
сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края продуктивность
дойного стада увеличилась на 179 кг, что позволило получить рекордный для
Кубани уровень надоя на фуражную корову.

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств края
снизилась к уровню 2008 года на 129 тыс. голов или на 18,7%. В 2013 году (по
сравнению с 2008 годом) поголовье коров уменьшилось на 43 тыс. голов (на
16%), свиней – на 19,6% (поголовье снизилось на 1176,8 тыс. голов),
численность птицы увеличилась на 3,8 млн. голов и составила 23,8 млн. голов.
Темпы роста численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий
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производственные показатели практически всех видов продукции - молока,
мяса, пищевого яйца. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий
составило 1318 тыс. тонн. К уровню 2008 года валовой надой снизился на 49,2
тыс. тонн.
Из-за ликвидации свинопоголовья на 60,1 тыс. тонн или на 12%
сократилось производство и реализация мяса всех видов на убой во всех
категориях хозяйств края к 2008 году. Общий объем производства составил
461,8 тыс. тонн. Исключением является мясное птицеводство, где обеспечены
достаточно высокие темпы роста продукции в размере 110%, а доля мяса птицы
составила 60% в мясном балансе края. Производство яиц на 227 млн. штук или
на 13% снижено и составило 1,48 млрд. штук.
Краем взят курс на индустриализацию свиноводства. Построены и сданы
в эксплуатацию 8 свиноводческих комплексов на 350,0 тыс. голов свиней (в
Павловском, Калининском, Выселковский, Славянском, Усть-Лабинском,
Каневском и другие районах). Проведена реконструкция 29 объектов на 200
тыс. свиней.
Развивается птицеводческая отрасль: построено 3 бройлерные
птицефабрики, реконструировано 15 птицеводческих предприятий.
Индекс производства продукции пищевой промышленности с 2008 года
по 2013 год снизился на 1,8 процентный пункт, при этом наибольших
результатов, за период реализации Стратегии, пищевая промышленность
достигла в 2010 году и составила 107%.

В регионе полностью удовлетворяется потребность хлебопекарной,
кондитерской, молочной отраслей в растительных и моножирах. В
масложировой промышленности увеличено производство масла растительного
в 2013 году до 815,4 тыс. тонн, что на 10,2% больше 2008 года.
В период 2008 - 2013 годов увеличены на 11,8%мощности консервных
предприятий, в сравнении с 2008 годом прирост производства
консервированной продукции к 2013 году составил 33,8%.
Положительная тенденция развития за период реализации стратегии
отмечена в одном из приоритетных секторов экономики Краснодарского края санаторно-курортном и туристском комплексе, занимающем лидирующие
позиции в Российской Федерации. Доля края по оказанию санаторнооздоровительных и туристских услуг населению за последние 3 года составила
более 9% в общероссийских объемах.
Положительная тенденция развития за период реализации стратегии
отмечена в одном из приоритетных секторов экономики Краснодарского края санаторно-курортном и туристском комплексе, занимающем лидирующие
позиции в Российской Федерации. Доля края по оказанию санаторнооздоровительных и туристских услуг населению составляет более 9% в
общероссийских объемах.
За прошедший период санаторно-курортная отрасль значительно
модернизировалась, это выразилось как в улучшении номерного фонда, так и в
качестве предоставляемых услуг населению (питание, проживание, лечение,
анимация, экскурсии, прокат и другие услуги).
На протяжении 2008-2013 годов турпоток составлял не менее 11 млн.
человек в год. За последние 3 года наблюдается рост числа отдыхающих как в
организованном так и в неорганизованном секторах: например, в 2013 году рост
туристского потока составил на 2,6% в сравнении с 2012 годом (11,3 млн. чел) и
4,7 % ‒ с 2011 году (11,1 млн. чел).
По итогам 2013 года наблюдается рост на 300 тыс. человек (4%)
неорганизованных отдыхающих (за счет мини-гостиниц и квартиросдатчиков),
при этом в организованном сегменте количество отдыхающих практически
остается на прежнем уровне (3,3 млн. чел.).

Количество отдыхающих на курортах Краснодарского края
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В 2013 году начаты работы по разработке, изготовлению, сопровождению и
продвижению программного продукта создания горноклиматического курорта
Лагонаки в целях привлечения внимания инвесторов и продвижения туристскорекреационного потенциала Апшеронского района. Разработана схема санитарной
очистки территории, проведен первый этап экологического мониторинга территории
проектируемого курорта. Определены в описательном виде границы ОЭЗ, в
стадии завершения ‒ оформление земельно-имущественных отношений.
Разработан мастер-план горнолыжной части курорта Лагонаки. Разработаны
генеральные планы Мезмайского и Нижегородского сельских поселений
муниципального образования Апшеронский район, входящих в состав ОЭЗ.
Развиваются активные виды туризма. Улучшилось благоустройство и
поддержание санитарного состояния кемпингов. По состоянию на 1 января
2014 года в крае насчитывалось 98 кемпингов, их количество с 2010 года
сократилось на 25%, при этом увеличилась их единовременная емкость до 25
тыс. человек.
В курортных территориях значительно улучшается благоустройство и
поддержание санитарного состояния на пляжах. Проведена реконструкция
набережных, пляжи обустроены аэрариями, душевыми кабинами и кабинами
для переодевания, построены пандусы для людей с ограниченными
возможностями, обустроены площадки для детей.
В период с 2010 по 2013 годы количество пляжей на АзовоЧерноморском побережье увеличилось с 492 до 525.
Краснодарский край является лидером по классификации гостиниц и
других средств размещения среди субъектов Российской Федерации. За период
реализации Стратегии прошли классификацию 1 158 средств размещения с
номерным фондом 81 688 единиц (более 60% от общего количества средств
размещения в Российской Федерации, прошедших классификацию).
В целях продвижения позитивной информации о курортно-туристских
возможностях Краснодарского края осуществляется рекламная компания в
крупных городах России, а также в городе Краснодаре и курортных городах и
районах края. Функционирует портал «Курорты Краснодарского края».

Потребительская сфера – одна из лидирующих отраслей экономики
Краснодарского края. На протяжении 2008-2013 годов в структуре ВРП региона
доля оптовой и розничной торговли занимает около 16-17%. Краснодарский
край входит в десятку по показателям развития потребительского рынка среди
субъектов РФ.
С 2008 года по 2013 год наблюдается позитивная динамика показателей,
характеризующих состояние потребительской сферы Краснодарского края,
оборот розничной торговли на 183,1%; оборот оптовой торговли – на 141,4%;
оборот общественного питания – на 189,2%.
За период реализации стратегии в крае не только вырос объем услуг,
предоставляемых предприятиями потребительской сферы, повысилось
качество, предоставляемых услуг.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей увеличилась на
68% и составила 756 кв. м; обеспеченность посадочными местами сети
общественного питания увеличилась на 47% и составила 72 мест на 1000
жителей; объем бытовых услуг на душу населения возрос в 3 раза и составил
8,8 тыс. руб. на человека.
По объемам оборота общественного питания Краснодарский край
занимает первое место в ЮФО, как и по объемам оборота розничной торговли;
второе место занимает Ростовская область, третье место делят Волгоградская
область и Ставропольский край.
Развитие приоритетных отраслей реального сектора экономики стало
основой позитивной динамики роста валового регионального продукта. С 2005
года ежегодный прирост ВРП составляет не ниже 5% (за исключением 2009
года).
Реализация мероприятий Стратегии позволила в 2008-2013 году
сохранить темпы роста экономики края на уровне выше среднероссийских
значений и лидировать региону в основных сферах деятельности в Южном
федеральном округе и Российской Федерации:
край является основным производителем сельскохозяйственной
продукции;
удерживает второе место по вводу жилья в Российской Федерации;
занимает третье место в Российской Федерации по объему
привлеченных инвестиций и объемам строительства;
выходит в пятерку лучших субъектов по объемам розничной торговли,
обороту общественного питания и услуг населению, развитию малого
предпринимательства.
Среди важнейших факторов социально-экономического развития
Краснодарского края в 2008-2013 годах – реализация инвестиционных
проектов, модернизация экономики, освоение производства новых
современных высококачественных видов промышленной продукции.
На постоянной основе в регионе продолжается работа по снижению
административных барьеров, поддержке малого и среднего бизнеса,
выстраиванию
имиджа
продвинутого
бизнес-региона
и
созданию
инфраструктуры привлечения инвестиций.

Стратегическое направление № 3 – создание потенциала
опережающего (будущего) развития края для выполнения функции
опорного региона и реализации целей Правительства Российской
Федерации
на
основе
взаимовыгодного
межрегионального
и
международного сотрудничества.
На протяжении последних лет Краснодарский край выполняет функции
опорного региона в Южном федеральном округе в соответствии с критериями,
сформулированными в Концепции Стратегии социально-экономического
развития регионов Российской Федерации. С начала реализации Стратегии
политика, проводимая администрацией края, направлена на укрепления этой
роли, на усиление конкурентных позиций Краснодарского края.
В период реализации стратегии 2008-2013 годов в регионе реализуются
стратегические инициативы, имеющие значения для соседних субъектов и всей
страны. Реализация стратегических действий в области межрегионального
сотрудничества приобрело особую актуальность, так как позволяет решать
большой круг вопросов в торгово-экономической, научно-технической,
социально-культурной сфере и развивать деловое сотрудничество на
взаимовыгодной основе.
В структуре вывоза товаров произведенных на территории
Краснодарского края в регионы России преобладает продукция сельского
хозяйства, зерно и продукты его переработки, растительное масло и сахар.
Также лидирующие позиции занимают минеральные удобрения и
зерноуборочная техника.
Установленные между регионами связи, в первую очередь, направлены
на обеспечение края товарами, которые в нем либо не производятся, либо
выпускаются в недостаточном количестве.
Заключаются соглашения с регионами России о межрегиональном
сотрудничестве. На конец 2013 года администрацией края подписано около 80
соглашений с субъектами РФ. Ведется постоянная работа по актуализации и
обновлению существующей базы соглашений края с регионами.
Развитие отношений края с регионами РФ происходит не только в
экономике, но и в здравоохранении, культуре, образовании, СМИ, молодежной
и семейной политике. Перспективными направлениями межрегионального
взаимодействия регионов также являются создание агропромышленных
комплексов, расширение связей в сфере научно-технической и инновационной
деятельности.
Кубанские делегации, в состав которых входят руководители органов
исполнительной власти и муниципальных образований, представители бизнеса
Краснодарского края, традиционно принимают участие в презентационновыставочных мероприятиях, работе международных форумов в СанктПетербурге, Красноярске, Сочи и в ряде других.
В рамках имеющихся соглашений в Краснодарском крае действуют
представительства семи субъектов Российской Федерации: Адыгеи, Дагестана,

Башкортостана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Татарстана и Тверской
области.
В целом, состояние межрегиональных экономических связей
Краснодарского края показывает, что Кубань находится в тесном
взаимодействии со всеми регионами Российской Федерации и осуществляет
планомерное сотрудничество в различных сферах деятельности, направленных
на экономический рост и повышение благосостояния людей.
Согласно Стратегии развития Краснодарского края одним из условий
эффективного социально-экономического развития края является создание в
крае благоприятной окружающей природной среды и обеспечение
экологической безопасности за счет бережного отношения к природным
ресурсам и экологизации экономической, научной и иной деятельности.
В рамках мероприятий, направленных на решение экологических
проблем осуществлялась разработка и утверждение региональных программ,
направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, планов реализации отдельных
мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В
22
муниципальных
образованиях
Краснодарского
края
модернизирована
региональная
автоматизированная
система
централизованного оповещения населения об угрозе с одновременной
установкой дополнительных сирен.
Одним из важнейших базовых направлений реализации целей
региональной экологической политики является создание и развитие
территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды
(систем экологического мониторинга).
В 2012 году организован краевой информационно-аналитический центр
экологического мониторинга, в составе которого создана современная краевая
экологическая лаборатория.
Создана информационно-аналитическая система экологического
мониторинга (ИАСЭМ). Формируется территориальная система наблюдений за
состоянием окружающей среды на территории края. Ведется мониторинг
водных объектов Краснодарского края (в 25 створах по 36 показателям);
мониторинг загрязнения атмосферы 5 городов края маршрутным методом по 21
показателю.
Проводится инструментально-аналитический контроль источников
загрязнения окружающей среды и состояния компонентов природной среды в
целях реализации функций регионального государственного экологического
надзора. Формируется доклад о состоянии природопользования и об охране
окружающей среды Краснодарского края и информационный бюллетень
экологического мониторинга Краснодарского края.
В целях эффективного противодействия угрозам ухудшения
экологической ситуации, связанным с ростом отходов производства и
потребления. Для решения проблем утилизации и обезвреживания твердых
бытовых и производственных отходов, обустройства площадок для

захоронения промышленных биологических отходов, внедрения технологии по
сортировке отходов разработана и реализовывалась краевая целевая программа
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского
края» на 2009 - 2013 годы».
Разработана Единая динамическая схема транспортировки, переработки
и управления отходами производства и потребления на территории
Краснодарского края, в рамках которой проведен анализ существующей
системы образования и обращения с отходами, анализ видов отходов,
образующихся в муниципальных образованиях края, определен перечень
проблемных отходов, которые необходимо включить в систему обращения с
отходами.
Завершены работы по комплексному экологическому обследованию 58ми особо охраняемых природных территорий регионального значения
(государственные природные заказники «Большой Утриш», «Абраусский»,
«Горячеключевской», 55 памятников природы). Утверждены границы
государственных природных заказников «Белореченский» и «НовоБерезанский» и Положения о них; границы 119-ти памятников природы и 1-ого
дендрологического парка; границы охранной зоны памятника природы «Коса
Долгая».
В целом 2008-2013 годах благодаря комплексу действий, проводимому в
области межрегионального сотрудничества, экологизации экономической
деятельности, реализуются функции края как опорного региона. Мероприятия,
реализуемые органами исполнительной власти Краснодарского края в рамках
программной и не программной деятельности, отражают основные проблемы и
направлены на достижение целей федерального Правительства на Юге России,
повышение эффективности использования ресурсов, усиление конкурентных
преимуществ региона по сравнению с другими субъектами РФ.
Реализация проектов межрегионального сотрудничества в 2008-2013
годах способствовала взаимовыгодному сотрудничеству и социальноэкономическому развитию соседних субъектов РФ.
Осуществляется государственный экологический мониторинг края для
решения управленческих, проектных и градостроительных задач, связанных с
обеспечением экологической безопасности региона. Улучшению экологической
ситуации способствует строительство и реконструкция глубоководных
выпусков сточных вод в рекреационных районах Краснодарского края.
Стратегическое направление № 4 – повышение эффективности
государственного стратегического планирования и регулирования
социально-экономических процессов в крае на основе формирования
систем стратегического управления, пространственного развития и
территориального планирования.
Эффективность реализации четвертого стратегического направления
социально-экономического развития Краснодарского края является одним из
факторов, определяющих конкурентоспособность региона в привлечении

инвесторов и степень удовлетворенности населения Кубани деятельностью
органов власти субъекта.
В течение 2008-2013 годов в этих целях реализовывается ряд
мероприятий, совершенствовалась бюджетная политика.
На стадии разработки Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года начался процесс формирования краевой
системы стратегического планирования.
В рамках реализации стратегии развития края на муниципальном уровне
представительными органами местного самоуправления утверждены Стратегии
социально-экономического развития муниципальных образований до 2020 года.
С целью конкретизации действий по достижению стратегической цели законом
Краснодарского края утверждена Программа Социально-экономического
развития Краснодарского края до 2012 года.
В продолжение единой линии стратегического планирования в регионе в
2013 году утверждена Программа социально-экономического развития на
период 2013-2017 годов, учитывающие изменения, произошедшие в
экономической сфере, в бюджетном законодательстве, переход с 1 января 2014
года на государственные программы. Утверждены Программы социальноэконмического развития 44 муниципальных районов и городских округов
Краснодарского края.
Выработан механизм взаимодействия и согласованности принимаемых
стратегических решений с федеральными органами государственной власти
(Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа
до 2020 года), органами местного самоуправления. Стратегические
направления развития региона до 2020 года являются основополагающими при
определении приоритетов деятельности администрации Краснодарского края
на среднесрочный период, проведении инвестиционной политики.
Неотъемлемой частью эффективной системы управления социальноэкономическим развитием региона является система территориального
планирования, основой которой является Схема территориального
планирования региона. Схема территориального планирования Краснодарского
края утверждена постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края 10 мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы
территориального планирования Краснодарского края».
Схема территориального планирования обосновывает социальноэкономическую модель развития субъекта Российской Федерации на период 20
лет до 2031 года с выделением I-ой очереди освоения – 10 лет до 2021 года, на
перспективу – до 2041 года.
В целях формирования эффективной системы пространственного
развития Краснодарского края в регионе принят ряд нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок обеспечения территории современной
градостроительной документацией.

Обеспеченность схемами территориального планирования
муниципальных районов, генеральными планами городских округов и
поселений края в процентном соотношении к концу 2013 года
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Обеспеченность документами градостроительного зонирования по
состоянию на 1 января 2014 года следующая: в крае разработано 82% правил
землепользования и застройки (319 из 389), утверждено – 66% правил
землепользования и застройки (257 из 389).
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Краснодарского края создают основу для стратегического развития региона и
обеспечивают согласованное развитие Кубани в структуре Южного
федерального округа и Российской Федерации.
Вторая группа стратегических действий, направленных на улучшение
социально-экономического развития Краснодарского края, ориентирована на
повышение эффективности управления государственным имуществом и
бюджетными учреждениями.
В целях повышения отдачи от использования государственной
собственности и
оптимизации государственного сектора экономики
Краснодарского края одним из применяемых администрацией региона
инструментов является приватизация. За исследуемый период проведено
акционирование 64 государственных унитарных предприятий, осуществлена
продажа 15 пакетов акций акционерных обществ, 4 имущественных комплекса
движимого и недвижимого государственного имущества и 3 долей в уставных
капиталах хозяйственных обществ.
Решения об условиях приватизации государственного имущества
Краснодарского края принимаются в соответствии с программой приватизации,
ежегодно утверждаемой краевым законом «О программе приватизации
государственного имущества Краснодарского края на очередной год и
основных направлениях реализации государственной политики в сфере
приватизации государственного имущества Краснодарского края на 3 года».

В итоге реализация мероприятий приватизации государственного
имущества Краснодарского края позволили собрать в бюджет региона за
период 2008-2013 годов 663,1 млн. рублей, увеличив сумму поступлений в 2013
году по сравнению с 2008 годов в 4,5 раза.
Поступления в краевой бюджет от приватизации государственного
имущества Краснодарского края, тыс. рублей
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Реализация третьей группы стратегических действий обеспечивает
эффективное функционирование и развитие систем аналитического и
статистического сопровождения деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления.
На
постоянной основе проводится
мониторинг
социальноэкономического положения всего региона, и отдельных муниципальных
образований. Дается сравнительная характеристика по отдельным показателям
Краснодарского края с регионами Южного федерального округа, проводится
рейтинг муниципальных образований по темпам экономического роста.
Оценивается вклад региона в реализацию целей Правительства Российской
Федерации и экономику страны.
Четвертая группа стратегических действий направлена на реализацию
административной реформы.
Одно из приоритетных направлений реализации административной
реформы в регионе является модернизация систем информационного и
аналитического сопровождения деятельности органов государственного
управления, создание условий для обеспечения открытости власти, снижению
административных барьеров. Начиная с 2008 года, в регионе внедряется
система Электронного правительства. В крае действует региональный портал
государственных и муниципальных услуг. В рейтинге субъектов РФ по уровню
внедрения Электронного правительства на 1 февраля 2013 года край занимает 3
место среди регионов Южного федерального округа.
На Портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края и в Сводном реестре размещены сведения о 2272 государственных
и муниципальных услугах Краснодарского края.

В рамках направления «Повышение качества государственных
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории
региона функционируют 44 МФЦ, в том числе: в муниципальном образовании
город Краснодар открыто 4 отдела МФЦ – по одному в каждом из
внутригородских округов, в муниципальном образовании город-курорт Сочи –
2 отдела (в Центральном и Хостинском районах).
Расширяется
практика
использования
программно-целевого
планирования. В крае действует система управления по целям и результатам.
Ежегодно органами государственной власти Краснодарского края
разрабатываются ДРОНДы на трехлетний период с учетом стратегических
целей и приоритетных направлений социально-экономического развития
региона, позволяющие оценивать эффективность и результативность
расходования бюджетных средств. Применение программно-целевого
планирования в крае заложило основу для реализации принципов
бюджетирования, ориентированного на результат при формировании бюджета.
Реализация стратегических приоритетов развития региона невозможна
без развития кадрового потенциала. В этих целях реализовывалась краевая
целевая программа «Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Краснодарского края» на 2008-2013 годы.
Пятая группа стратегических действий направлена на внедрение новых
механизмов взаимоотношений с органами местного самоуправления в регионе,
совершенствование межбюджетных отношений.
На протяжении всего периода реализации Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2020 года бюджетная
политика региона направлена на обеспечение сбалансированности бюджетов
муниципальных образований для выполнения ими вопросов местного значения,
повышения их самостоятельности и стимулирования экономического развития
территорий. В крае постоянно ведется работа по совершенствованию системы
межбюджетных отношений, укреплению доходной части местных бюджетов.
Основой политики межбюджетных отношений является обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджетов, развития бюджетной сферы за
счет динамичного роста доходной части консолидированного бюджета,
эффективного межбюджетного регулирования.
Бюджетное выравнивание в 2008-2013 годах производилось на основе
прозрачной, объективной, стимулирующей наращивание налоговых и
неналоговых доходов методики распределения дотаций, что исключает
субъективный подход при распределении трансфертов. За период реализации
Стратегии методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений
претерпели принципиальные изменения.
В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов из краевого
бюджета муниципальным образованиям Краснодарского края в 2013 году
предоставлены межбюджетные трансферты в общем объеме 65,5 млрд. рублей
с ростом в 1,5 раза к 2008 году (42,8 млрд. рублей). В том числе:

дотации – 6,6 млрд. рублей, из них на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 4,1 млрд. рублей (муниципальным районам (городским
округам) – 3,5 млрд. рублей; бюджетам поселений – 0,6 млрд. рублей);
межбюджетные субсидии – 27,5 млрд. рублей, в том числе на реализацию
краевых целевых программ – 25,7 млрд. рублей;
субвенции на исполнение переданных государственных полномочий –
31,1 млрд. рублей, в том числе в рамках краевых целевых программ – 29,6
млрд. рублей;
иные межбюджетные трансферты – 0,3 млрд. рублей.
Немаловажную роль в значительном росте доходной части бюджетов
сыграло установление с 2006 года Законом Краснодарского края от 4 февраля
2002 года № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от доходов,
подлежащих зачислению в краевой бюджет.
Кроме того, с целью стимулирования муниципальных образований к
наращиванию собственной доходной базы ежегодно часть дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам
(городским округам) по согласованию с представительными органами местного
самоуправления заменяется на дополнительный норматив отчислений от налога
на доходы физических лиц. В 2013 году доходы местных бюджетов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц
составили 2,6 млрд. рублей.
Закрепление дополнительных и единых нормативов отчислений от
налогов и сборов прежде всего позволяет органам власти местных бюджетов
самостоятельно прогнозировать собственные доходы на длительный период и,
как следствие, осуществлять долгосрочные программы развития.
Используя различные механизмы бюджетного регулирования, органы
местного самоуправления получают возможность осуществлять в полном
объеме свои функции по решению вопросов местного значения.
Шестая группа – направлена на внедрение и адаптацию в регионе
стандартов качества, мер по техническому регулированию, внедрение систем
контроля качества.
Реализация данной группы стратегических действий осуществляется
посредством реализации мероприятий краевой целевой программы «Качество».
За период реализации Стратегии отмечен рост числа предприятий, внедривших
и сертифицировавших системы менеджмента качества. В крае внедрена и
сертифицирована система менеджмента качества в органе исполнительной
власти Краснодарского края.
В крае формируется взаимоувязанная система стратегического и
территориального планирования социально-экономического развития региона.
Меры по повышению эффективности государственного управления
позволили региону в течение последних трех лет занимать стабильно высокие
места по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Реализация мероприятий межбюджетного политики способствовала
стабильному исполнению бюджетов всех уровней. За 2008 – 2013 годы –

прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Краснодарского края составил 75,8 млрд. рублей, или в 1,7 раза. По объему
доходов Краснодарский край стабильно занимает первое место в Южном
федеральном округе и шестое место среди субъектов Российской Федерации (в
2008 году – 9 место).
Анализ макроэкономических показателей реализации стратегии за
2008-2013 гг.
Оценка промежуточных результатов реализации Стратегии (далее –
оценка) проведена с использованием основных макроэкономических
показателей на основании имеющихся отчетных данных за 2008-2013 годы.
Оценка осуществлялась на основе сравнительного анализа фактически
сложившихся в период 2008-2013 гг. макроэкономических показателей и
показателей, заложенных в стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года.
Сравнительный анализ показал следующие результаты:
Темп фактического роста валового регионального продукта в 2013 году
по отношению к 2008 году составил 118,3%, среднегодовой темп роста
сложился на уровне 104,4%.
Основная причина отклонений от прогнозных показателей – влияние
мирового финансового кризиса, повлекшее сокращение объемов производства
товаров (работ, услуг) в основных секторах экономики края и России в целом.
Кроме того, на результаты работы хозяйственного комплекса края оказала
влияние сложная ситуация в ведущем секторе – сельском хозяйстве в 2009 году
из-за неблагоприятных погодных условий, в 2012 году из-за вспышек
африканской чумы свиней.
В результате, валовой региональный продукт в 2009 году сокращен на
1,8% при прогнозируемом росте. Но при этом, если до 2009 года край по
объему валового регионального продукта стабильно занимал 7-8 место среди
субъектов РФ, то в 2009 и 2012 годах поднялся на 6 место. Вклад в ВРП России
увеличился с 2,4% в 2008 году до 2,9% в 2012 году.
В базовых секторах экономики краевые результаты выше средних по
России на 1-20 процентных пункта. Более высокие темпы роста (по сравнению
с темпами, заложенными в стратегии) отмечены в инвестиционной
деятельности – рост инвестиций в 2013 году по отношению к 2008 году
составил 194,3% (по плану - 143,4%). Прирост инвестиций в основной капитал
составил в 2013 году по сравнению с 2012 годом 7,8% при среднероссийском
снижении показателя на 0,2%.
Такие
результаты
обусловлены
ускоренным
строительством
олимпийских объектов, в том числе строительством дорог, а также
инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, открытием в регионе
новых промышленных производств.

Выше запланированных темпов в 2013 году приросли к 2008 году
среднедушевые доходы населения – 216,5% (в стратегии -153,9%). Эти темпы
значительно опережают рост реальной заработной платы, что обусловлено
усиленными мерами господдержки населения и валоризацией пенсий.
Темпами, превышающими предполагаемые стратегией, приросли общая
численность населения и численность занятых в экономике. Численность лиц
трудоспособного возраста оказалась на 10,7% больше (3359 тыс. человек), чем
предусмотрено в стратегии (3033,7 тыс. человек).
Такая положительная динамика является следствием того, что
экономика края продемонстрировала рост практически во всех основных
сферах. Как результат – прирост ВРП и 6 место среди субъектов Российской
Федерации (после Москвы, Тюменской и Московской областей, СанктПетербурга и Свердловской области).
Средняя заработная плата в 2013 году по отношению к 2008 году
увеличилась на 184% (среднегодовой рост – 113%). При этом по итогам 2013
года край опережает крупные субъекты Южного федерального округа по
размеру среднедушевых денежных доходов населения – 25,8 тыс. рублей и
темпам их роста в номинальном выражении на 118,9%, а также по размеру
среднемесячной заработной платы – 24,2 тыс. рублей и темпам ее роста к 2012
года – 113,3%.
Заключение по итогам реализации Стратегии
экономического развития Краснодарского края до 2020 года.

социально-

По результатам проведенного мониторинга реализации Стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года за
2008 – 2013 годы можно сделать вывод о том, что основные стратегические
направления и приоритеты реализуются.
Одним из важнейших факторов сохранения положительной динамики
большинства макроэкономических показателей развития региона является
диверсифицированная экономика региона и подготовка к проведению на
территории Краснодарского края XXII Зимних олимпийских игр 2014 года в
городе Сочи.
На протяжении ряда лет в результате проведения в Краснодарском крае
комплексных профилактических и лечебно-диагностических мероприятий
отмечаются позитивные тенденции развития демографической ситуации.
Об устойчивости социально-экономического развития региона
свидетельствует положительная динамика роста численности населения и
среднедушевых доходов населения.
В результате реализации Стратегии социально-экономического развития
до 2020 года, сохранения темпов экономического роста в 2008 – 2013 годах
доходы консолидированного бюджета края (без учета федеральных средств)
возросли в 1,7 раза. По объему доходов Кубань занимает первое место в ЮФО
и шестое место среди субъектов Российской Федерации (2008 год – 9 место).

В целом, по итогам реализации Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2020 года, можно сделать вывод о том, что
сформулированные в 2008 году стратегические направления развития региона,
направленность мероприятий экономической политики на дальнейшую
диверсификацию экономики, в условиях кризисных явлений 2008-2009 годов
доказали свою эффективность и позволили сохранить социальную
стабильность в регионе.

