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Результаты мониторинга Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года
за период 2008 – 2017 годов
Во исполнение основных положений Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ
«О стратегическом планировании и индикативных планах социальноэкономического развития в Краснодарском крае», а также согласно подпункту 2
пункта 4 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28 августа 2015 года № 814 «О порядке разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края и плана мероприятий по ее
реализации» проводится очередной мониторинг Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2020 года.
За период начала реализации Стратегии (2008 – 2017 годы) продолжено
социально-экономическое 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 – 2017 годов реальные доходы выросли почти на 53,9%
– прирост в 6 раза выше, чем в среднем по России.
На протяжении последних лет край неизменно входит в число территорий
страны, обладающих максимальным инвестиционным потенциалом при
минимальном инвестиционном риске. По рейтингу инвестиционного климата в
2017 году таких регионов четыре: г. Москва, Московская область, г. СанктПетербург и Краснодарский край.
В кризисный период не было допущено существенного снижения
валового регионального продукта (в 2009 году – на 1,8% по сравнению с 2008
годом), в 2015 году – на 4% относительно 2014 года). Рост ВРП за все 10 лет
реализации Стратегии составил 133,5% на фоне 111,0% роста в целом по
стране.
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 2008 году край занимал в этом рейтинге 7
место, то в 2014, 2015 и 2016 годах – уже 5 место.
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Вклад наиболее экономически развитых регионов в ВРП России
Объем
ВРП
в 2008
году,
млрд.
рублей

Место
в 2008
году

Объем
ВРП
в 2010
году,
млрд.
рублей

Место
в 2010
году

Объем
ВРП
в 2012
году,
млрд.
рублей

Место
в 2012
году

Объем
ВРП
в 2014
году,
млрд.
рублей

Место
в 2014
году

г. Москва

8 248,7

1

8 375,9

1

10 666,9

1

12 806,6

1

Ханты-Мансийский
автономный округ–
Югра

1 937,2

2

1 971,9

2

2 703,6

2

2 826,1

2

Московская область

1 645,8

3

1 832,9

3

2 357,1

3

2 705,6

г. Санкт-Петербург

1 431,8

4

1 699,5

4

2 280,4

4

Республика Татарстан

926,1

5

1 001,6

8

1 437,0

Свердловская область

923,6

6

1 046,6

6

Краснодарский край

803,8

10

1 028,3

Республика
Башкортостан

743,1

9

Красноярский край

738,0

Ямало-Ненецкий
автономный округ

719,4

Субъект
Российской
Федерации

Объем
ВРП в
2016
году,
млрд.
рублей
14 299,8

Место в
2016
году
1

3 031,2

4

3

3 565,3

3

2 652,1

4

3 742,2

2

7

1 671,4

6

1 937,6

8

1 484,9

5

1 661,4

7

1 978,1

6

7

1 459,5

6

1 792,0

5

2 015,9

5

759,2

10

1 149,4

10

1 248,8

10

1 344,4

10

7

1 055,5

5

1 183,2

9

1 423,2

9

1 767,9

9

10

782,2

9

1 191,3

8

1 611,6

8

1 963,9

7
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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 2008-2017 годы
(в % к 2007 году)
ВРП
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Начиная с 2012 года, Краснодарский край удерживает первое место в
ЮФО по объёмам промышленного производства, опережая Ростовскую
область на 2,6% по итогам 2017 года, и занимает 17 место среди регионов
Российской Федерации (против 18 места в 2008 году).
По целому ряду товарных позиций край входит в число монополистов,
либо занимает значительную долю в объёмах производства многих видов
продукции не только в ЮФО, но и на российском рынке производителей.
Сегодня на Кубани производится свыше 40% виноградных и 28%
шампанских вин в стране, 26% круп, 20% сахара-песка, 35% консервированных
овощей и грибов, 13% растительных масел, 9% молочных консервов, а также
значительное количество мясопродуктов, колбасных изделий, сливочного
масла, сыров и сырных продуктов, муки, комбикормов, жидкого обработанного
молока, овощных и фруктовых соков, удельный вес которых в общероссийском
объёме производства колеблется от 3% до 7%.
Что касается непищевых производств, то в 2017 году в крае произведено
28,5% российского прямогонного бензина, свыше 27% бытовых газовых плит,
25% мужских сорочек, 21% обуви (в основном это пляжная и домашняя обувь),
28% выделанных шкур, 16% топочного мазута, 15% строительного гипса, 10%
цемента и столько же цементно-бетонных плит, 11% пластмассовых труб,
8,4% керамического кирпича, 8% дизельного топлива, 7,2% силикатных
стеновых блоков, 7% конструкций и деталей конструкций из черных металлов,
министерство экономики Краснодарского края

Страница 4

мониторинг Стратегии СЭР Краснодарского края до 2020 года за период 2008 – 2017 годов

7,6% пружинных матрасов, 7,2% металлических кроватей, а также от 3% до 6%
гофрированного картона, ящиков и коробок из бумаги или гофрированного
картона, деревянных оконных блоков, шкафов, серной кислоты, лакокрасочных
материалов на основе полимеров, искусственных волокон, туалетного мыла,
дверных пластмассовых блоков, сборных строительных блоков из цемента и
бетона, асфальтобетонных смесей, нелегированной стали в первичных формах,
генераторных установок с двигателями внутреннего сгорания, электрических
трансформаторов, тракторов для сельского хозяйства, оборудования для
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
Край находится на первом месте в России по объёму
сельскохозяйственного производства, на втором – по вводу жилья, на третьем –
по объёму розничных продаж и объёму платных услуг населению, на четвертом
– по обороту общественного питания, на пятом – по объёму выполненных
строительных работ, на седьмом – по объёму привлекаемых инвестиций.
Увеличен вклад Краснодарского края в российские объёмы
промышленного производства – с 1,5% в 2008 году до 1,7% по итогам 2017 года
(в том числе обрабатывающих производств – с 1,7% до 2,2%), розничной
торговли – 3,6% до 4,4%, общественного питания – с 3,8% до 5,3%, платного
обслуживания населения – с 3,4% до 5,1%. Стабильно высок вклад сельского
хозяйства – 7,3%.
В тоже время, ослабление национальной валюты, усилившаяся
экономическая неопределённость и значительный рост стоимости кредитных
ресурсов в последние годы привели к общему снижению инвестиционной
активности предприятий. Удельный вес края в российском объёме инвестиций
снизился с 3,8% до 3,0%, в объёме строительных работ – 4,0% до 3,6%, в
жилищном строительстве – с 6,1% до 5,9%.
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.
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 истекший
период реализации Стратегии стал рост уровня жизни населения. Реальные
располагаемые денежные доходы населения за последние десять лет возросли
на 53,9% (по России – на 8,7%).
В результате роста денежных доходов сокращена численность населения
с доходами ниже прожиточного минимума. Доля этой категории граждан в
общей численности населения сократилась с 19,2% в 2007 году до 11,6% 2017
году.
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За период реализации Стратегии с 2008 по 2017 годы, 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 краевом
бюджете за 10 лет реализации Стратегии на предоставление социальных
выплат израсходовано 117,59 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 - 2017
годах ежегодная численность получателей составляла порядка 95 тыс. семей, и
расходы на оказание государственной социальной помощи за весь период
составили свыше 5 млрд. рублей.
С 1 января 2014 года введен новый вид государственной социальной
помощи на основании социального контракта, которая предоставляется в виде
ежемесячного пособия на срок от 3 месяцев до 1 года в размере 7500 рублей в
месяц. В период с 2014 по 2017 год заключено 1171 социальных контракта с
малообеспеченными семьями на общую сумму 96,6 млн. рублей.
Особое внимание уделяется мерам поддержки многодетных семей, в
числе других мер социальной поддержки, предусмотрена ежегодная денежная
выплата, предоставляемая равными долями поквартально. В 2017 году выплату
в размере 4 552 рублей получили более 220 тыс. детей из 74 тыс. семей, сумма
выплаты составила 986,8 млн. рублей.
С 1 января 2013 года, гражданам (имеющих гражданство Российской
Федерации), зарегистрированным по месту жительства на территории края,
имеющих детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в
общеобразовательных организация и государственных образовательных
организациях очной формы обучения на бюджетной основе до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, предусмотрена
ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до
достижения им возраста трех лет. За период с 2013 – 2017 годы такую выплату
получили около 38 тыс. семей, в 2017 году она составила порядка 9 655 рублей.
Начиная с 1 января 2014 года, семьям, в которых появился третий
ребенок или последующие дети, началась выплата материнского (семейного)
капитала. Размер регионального материнского капитала в 2017 году составил
115 206 рублей.
За период 2014-2017 годов правом распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала воспользовались 8021 семья. Сумма
расходов составила 813,3 млн. рублей.
Жителям края, имеющим право на жилищно-коммунальные льготы,
предоставляется 50-процентная денежная компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. За период реализации Стратегии с
2008 – 2017 годы численность получателей компенсации ежегодно составляла
министерство экономики Краснодарского края
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более 800 тыс. человек. Сумма расходов на выплату компенсации составила 69
359 млн. рублей.
С целью создания комфортной и доброжелательной среды для жизни
детей края, формирования условий для образования, воспитания, социализацию
и здоровый образ жизни каждого ребенка в крае успешно реализуется
государственная программа «Дети Кубани». С 2008 по 2017 год из средств
краевого бюджета на реализацию мероприятий программы выделено более 19,5
млрд. рублей.
C 2008 по 2017 год ситуация на рынке труда Краснодарского края
развивалась неоднозначно. Показатель уровня регистрируемой безработицы (в
среднегодовом исчислении) в Краснодарском крае составил в 2007 году – 0,9%,
в 2008 году – 0,6%, в кризисный период 2009 года он вырос до 1,1%. В
посткризисный период, благодаря успешно реализуемой социальноэкономической политике, ситуация на рынке труда стала улучшаться. Начиная
с 2012 года уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом
исчислении) не поднимался выше 0,8%, в 2013-2015 годах составил – 0,7%, в
2016 году – 0,6% от численности экономически активного населения.
В 2014 году, во многом благодаря подготовке и проведению
ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи, ситуация с занятостью населения края улучшилась, численность
безработных снизилась на 11,2 тыс. человек до 148,8 тыс. человек.
По итогам 2017 года уровень регистрируемой безработицы составил
0,6%.
Уровень регистрируемой безработицы в Краснодарском крае
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Среди регионов Южного федерального округа по уровню общей
безработицы (по методологии МОТ) Краснодарский край в период 2008-2017
годов практически всегда занимал первое место, за исключением 2013 и 2016
годов, когда занял второе место после Ростовской области (6,1% в крае против
6,0% в области). В 2017 году Краснодарский край остался в тройке лидеров,
заняв третье место (в среднем по ЮФО в 2017 году этот показатель составил
6,0%).
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В период реализации Стратегии в Краснодарском крае реализовывались
мероприятия, направленные на содействие занятости населения в рамках
краевых целевых и государственных программ Краснодарского края, благодаря
которым удалось трудоустроить 1173,4 тыс. человек, направить на
профессиональное обучение 57,2 тыс. человек, предоставить услуги по
самозанятости 37,2 тыс. человек, из которых 8,0 тыс. человек получили
субсидии при открытии собственного дела.
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:
В 2017 году родилось 66954 детей, что на 4571 человека больше, чем в
2008 году (62383 человека), но, несмотря на положительную тенденцию числа
родившихся, показатель рождаемости в сравнении с 2008 годом сократился на
1,6% и составил 12,0 на 1000 населения. Уменьшение численности женщин
репродуктивного возраста на 2,0% за 10 лет в сравнении с 2008 годом или на
26,8 тысяч женщин, и дальше будет оказывать негативное влияние на
показатели рождаемости.
Уровень смертности в трудоспособном возрасте в крае за 10 лет снизился
на 23,1%, и составил в 2017 году 441,9 на 100 тыс. населения трудоспособного
возраста (в 2008 году – 574,6).
Демографические показатели Краснодарского края
(на 1000 населения)
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Смертность населения в трудоспособном возрасте

Одним из резервов сохранения уровня рождаемости является увеличение
объемов оказания медицинской помощи по лечению бесплодия с
использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий. В
крае ведутся работы по профилактике абортов, а также реализуются
мероприятия, направленные на охрану репродуктивного здоровья.
В Краснодарском крае выросло число терапевтических и педиатрических
врачебных участков, кроме того увеличилось количество участков ВОП.
министерство экономики Краснодарского края
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Приоритетное развитие амбулаторно-поликлинической помощи на территории
края подразумевает: внедрение общей врачебной практики, развитие
ресурсного потенциала и расширение возможностей дневных стационаров,
центров амбулаторной хирургии, внебольничного сектора оказания
реабилитационных услуг.
В целях максимального приближения специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи жителям края, развернут 71
межмуниципальный специализированный центр:
18 сосудистых центров;
5 онкологических центров;
31 травматологический центр;
11 перинатальных и 8 педиатрических центров.
Количество санитарных автомобилей в 2017 году, закрепленных за
учреждениями и подразделениями службы скорой медицинской помощи края,
составило 642 единицы. При этом произошло значительное обновление парка:
число санитарных автомобилей со сроком эксплуатации до 3-х лет увеличилось
до 192 машин. За счет внедрения ГЛОНАСС все автомобили скорой
медицинской помощи в режиме «онлайн» мониторируются и отображаются на
центральном сервере в г. Краснодаре.
По состоянию на 1 января 2018 года в Краснодарском крае в отрасли
здравоохранения работает 18582 врача и 41875 средних медицинских
работников, при этом обеспеченность населения врачами составляет 33,4 на
10 тыс. населения.
С целью привлечения медицинских работников с высшим образованием в
сельскую местность по программе «Земский доктор» за период 2012-2017 годы
заключено 2705 договоров на получение единовременной компенсационной
выплаты в размере 1 млн. рублей.
Новшеством в реформировании оплаты труда стал 100 процентный
перевод медицинских работников на «эффективный контракт».
Одним из приоритетных направлений политики администрации
Краснодарского края по-прежнему остается развитие системы образования.
С 2008 по 2017 год сеть образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы дошкольного образования увеличилась
на 125 единиц (с 1401 до 1526). Численность воспитанников в этих
организациях составляет более 272 тыс. человек.
В
рамках
целевой
программы
по
восстановлению
и капитальному ремонту дошкольных мест до 2013 года количество мест в
детских садах увеличилось более чем на 14 тысяч.
За 3 года действия принятой в 2010 году программы, предусматривающей
строительство новых детских садов, строительство пристроек к действующим
детским садам, реконструкцию под дошкольные учреждения и капитальный
ремонт с вводом новых мест количество дошкольных мест увеличено еще на 5
тысяч.
С 2013 года Краснодарский край участвовал в федеральном проекте
по модернизации региональных систем дошкольного образования. За счет
средств консолидированного бюджета капитально отремонтированы
министерство экономики Краснодарского края
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помещения 240 детских садов, реконструировано 36 зданий, построено 36
новых детских садов и 74 пристройки, приобретено 30 зданий. Всего – 416
объектов.
В 2016 году в рамках государственных программ Краснодарского края
«Развитие образования» и «Социально-экономическое и инновационное
развитие Краснодарского края» создано 628 мест. В 2017 году в рамках двух
вышеуказанных государственных программ дополнительно введено 1 440 мест.
В рамках плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение
эффективности образования и науки» в 2013 году введено 13,3 тысяч мест
(план – 10 тысяч мест), в 2014 году – 9,5 тысяч мест (план – 9,3 тысяч мест), в
2015 году – 25,9 тысяч мест (план – 9,8 тысяч мест), в 2016 году – 5,38 тысяч
мест (план – 1,51 тысяч мест), в 2017 году – 4,68 тысячи мест (план – 4,68 тысяч
мест).
Охват дошкольным образованием
(число мест в дошкольных образовательных организациях
в расчете на 1000 детей возрасте от 1 до 6 лет), мест
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В Краснодарском крае развиваются вариативные формы дошкольного
образования. Функционирует 2855 групп кратковременного пребывания.
С 2008 года количество групп семейного воспитания увеличилось
с 2 до 700. Это позволило не только обеспечить детей дошкольным
образованием, но и трудоустроить около 700 мам, оказать материальную
поддержку многодетным семьям.
С 2008 года, используя краевые гранты, ежегодно поощряются 60 лучших
воспитателей.
В системе общего образования Краснодарского края функционирует 1211
общеобразовательных организаций, в которых обучается более 630 тысяч
человек (2008 год – 508 тысяч человек).
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Численность обучающихся в учреждениях общего образования,
тысяч человек
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В 436 школах края (38,5% от общего количества школ) учебная
деятельность осуществляется во вторую смену (в 2015 году – 43,7%).
Всего во вторую смену обучается 139,3 тысяч школьников (в 2016 году –
127,7 тысяч), что составляет 22,5% (в 2016 году – 21,7%) от их общей
численности.
Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
21 января 2016 года № 11-р утверждена региональная программа
Краснодарского края «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016–2025 годы, предусматривающая реализацию
мероприятий по созданию новых мест в школах в целях ликвидации второй
смены. Мероприятия реализуются в рамках двух государственных программ.
В 2016, 2017 годах в Краснодарском крае в рамках мероприятий
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое
и инновационное развитие Краснодарского края» создано 2000 мест в
общеобразовательных
организациях
путем
строительства
объектов,
информация о которых внесена в реестр типовой проектной документации
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации: школа № 66 города Краснодара, школа №9 города Армавира,
школа № 23 города Новороссийска, школа № 100 города Сочи, школа № 3
Староминского района.
Кроме того в рамках государственной программы по нетиповым проектам
в 2017 году завершено строительство школы № 88 на 200 мест в пос. Верхняя
Беранда г. Сочи.
В рамках реализации благотворительного проекта построен учебный
корпус на 120 учащихся в МБОУ СОШ № 59 х.Школьного Крымского района.
В рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования» в 2016, 2017 годах путем капитального ремонта
создано 6950 новых мест (2016 год – 4 938, 2017 год – 2 012).
министерство экономики Краснодарского края
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С сентября 2017 года по ФГОС начального общего и основного общего
образования обучаются все школьники 1-7-х классов (450 тысяч учащихся).
Кроме того, по ФГОС основного общего образования в пилотном режиме
обучается около 66 тысяч учащихся 8-9-х классов. ФГОС среднего общего
образования реализуется в пилотном режиме в 69 образовательных
организациях края для 2 тысяч учащихся. Таким образом, в 2017-2018 учебном
году по новым стандартам обучается более 85% (518 тысяч человек)
школьников Кубани.
Организация подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования (далее – ГИА-11)
и государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования (далее – ГИА-9) в 2017 году осуществлялась в соответствии
с требованиями действующих федеральных нормативных документов
и региональных распорядительных документов.
Для проведения единого государственного экзамена в крае было создано
125 пунктов приема экзаменов (далее – ППЭ) на всей территории края в
помещениях общеобразовательных организаций, а также 7 ППЭ на дому для
участников ЕГЭ, которые по медицинским показаниям не могли сдавать ЕГЭ в
ППЭ на базе образовательных организаций.
В целях усиления информационной безопасности и повышения
прозрачности ЕГЭ во всех ППЭ работали системы видеонаблюдения. В 100%
ППЭ системы видеонаблюдения осуществляли онлайн трансляцию из всех
аудиторий. В четверти ППЭ использовались средства подавления сигналов
подвижной связи (30 ППЭ городов Краснодара и Сочи).
В ГИА-11 были задействованы 316 руководителей ППЭ, более 12 тысяч
организаторов и технических специалистов. В ЕГЭ приняли участие 21733
человека, в том числе 20024 выпускников текущего года.
Одним из показателей эффективности работы образовательных
организаций, всей системы общего образования в целом является доля
выпускников, получивших аттестат. В 2017 году 52 (0,3%) выпускника
текущего года не получили аттестаты, так как не преодолели порог успешности
по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) или не
пересдали экзамен в резервные дни по одному из обязательных предметов (в
2015 году – 224 человека (1,1%), в 2016 году – 62 человека (0,3%)).
В 2017 году государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена сдавало 41 обучающийся: дети-инвалиды, инвалиды,
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (2016 год – 67, 2015
год – 78, 2014 год – 125, 2013 год – 141).
Для проведения основного государственного экзамена сформирована
региональная информационная система участников ГИА-9, созданы 245 ППЭ,
которые располагались во всех территориях края.
В экзаменах приняли участие 53148 учащихся 9-х классов, в том числе
648 выпускников с ограниченными возможностями здоровья, для которых в
ППЭ были созданы специальные условия.
министерство экономики Краснодарского края
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В 2017 году государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования в форме государственного
выпускного экзамена сдавали 2250 обучающихся (2016 год – 1501, 2015 год – 1
137).
Продолжают получение основного общего образования 200 обучающихся
(0,37%), в 2016 году – 141 обучающийся, не допущенный к ГИА-9.
Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-х классах, в
2017 году составляет 47% (2016 год – 45%).
В 2017 году открыто 1693 профильных класса и групп (в 2016 году –
1398). Профильным обучением охвачено около 30 тысяч учащихся 10-11
классов (66,1%).
В крае развивается сеть классов казачьей направленности. В 2017 году в
3571 классе обучалось более 75 тысяч учащихся (в 2016 году – более 63 тысяч).
Приобщению к казачьему укладу жизни способствует и создание в 2017
году Краснодарского регионального детско-юношеского общественного
движения «Союз казачьей молодежи Кубани». Это движение объединило
учащихся казачьих классов, кадетских корпусов, позволило реализовать новые
проекты, общественно-значимые дела.
В 2017 году открыт новый Тимашевский казачий кадетский корпус. Всего
в корпусах обучается 640 воспитанников.
В крае продолжает совершенствоваться организация школьного питания.
Питание школьников обеспечивается: 30 комбинатами (предприятиями)
питания, 53 школьно-базовыми столовыми, 661 сырьевыми, 281
доготовочными столовыми, 148 буфетами – раздаточными.
Охват питанием от общей численности учащихся в крае составляет –
99,5%, двухразовым горячим питанием – 18,7%.
Компенсация в день на каждого учащегося из муниципальных бюджетов
составляет от 3,5 до 11,5 рублей в день. Кроме того, из краевого бюджета на
льготное питание детей из многодетных семей дополнительно выделяется 10
рублей в день.
Реализуется проект «Школьное молоко» с дополнительным питанием
молоком учащихся 1-4 классов.
В крае продолжается комплексная работа по организации рационального
питания учащихся и формированию культуры здорового питания. В 1-6 классах
реализуется программа «Разговор о правильном питании» для 168 тысяч детей.
В крае проживает более 21тысячи детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, в
том числе 20 145 – детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 18 лет, от 1,5 до 7 лет –
5 041, от 7 до 18 лет – 15 104.
В школах Кубани обучаются 10 435 детей-инвалидов, что почти на 2
тысячи (1 688) человек больше, чем в прошлом учебном году (8 747).
В настоящее время на Кубани живет 1213 детей с расстройствами
аутистического спектра (далее – РАС) в возрасте от 0 до 18 лет. Системой
образования охвачены более тысячи (1174) детей с РАС.
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В 53 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях
специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах обучаются 469
детей с РАС. В общеобразовательных школах обучаются 325 «особых» детей.
Для оказания методической и консультативной помощи педагогам и
родителям «особых» детей в 2016 году на базе детских садов создано 398
консультационных центров, а в 31 коррекционном учреждении функционируют
ресурсные центры по сопровождению инклюзивного образования.
За последний год ресурсными центрами было проведено более 2000
методических мероприятий, в том числе более 1000 индивидуальных
консультаций для педагогов муниципальных образовательных организаций.
Кроме того, была проведена 981 индивидуальная консультация для родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ.
В настоящее время особое внимание уделяется диагностике детей
раннего возраста для своевременного выявления проблем в их развитии и
оказания им необходимой коррекционно-развивающей помощи. Эту задачу
решают
территориальные
службы
психолого-медико-педагогического
сопровождения края, которые функционируют в 44 муниципальных
образованиях.
В образовательных организациях края создается безбарьерная среда как в
рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского
края «Доступная среда», так и за счет средств муниципальных образований.
В 2017 году консолидированный бюджет составил 18,9 млн. рублей, в том
числе федеральный бюджет – 9,9 млн. рублей; краевой и местный бюджеты –
9,0 млн. рублей. В реализации мероприятий участвовали детские сады
г. Краснодара, Кавказского, Славянского. Туапсинского и Усть-Лабинского
районов, государственные общеобразовательные учреждения специальные
(коррекционные) школы и школы-интернаты городов Краснодара, Лабинска,
Новороссийска Армавира и учреждение дополнительного образования
г. Новороссийска.
Благодаря участию в программе, в настоящее время доступные условия
созданы в 17% детских садов и 22% общеобразовательных организаций.
В крае реализуется дистанционное образование. Действует 74
дистанционных центра, расположенные во всех муниципальных образованиях,
которые охватывают 100% детей, нуждающихся в нем (700 детей-инвалидов).
Выявление, развитие и поддержка интеллектуально одаренных и
талантливых школьников – одно из приоритетных направлений, в том числе и
системы образования края.
Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее масштабных
интеллектуальных соревнований для одаренных школьников Кубани. В 2017
году в крае проведена 21 предметная олимпиада из перечня всероссийской
олимпиады школьников. По ее итогам 33 школьника (в 2016 году – 39) стали
победителями и призерами заключительного этапа, из них 8 – кандидатами в
члены Российской сборной международной олимпиады. В крае проведены 4
региональных олимпиады.
министерство экономики Краснодарского края
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Всего олимпиадным движением на Кубани на школьном уровне охвачено
67% школьников.
С целью вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую
деятельность, в крае проводится конкурс учебно-исследовательских проектов
«Эврика». Базой для его проведения последние 4 года является Кубанский
государственный университет.
Победители и призеры интеллектуальных конкурсных мероприятий
становятся участниками профильных смен образовательного центра «Сириус» в
городе Сочи. Кроме того, 653 обучающихся стали участниками краевых
профильных смен интеллектуальной направленности.
По итогам участия в мероприятиях ежегодно 70 школьников
награждаются премией администрации Краснодарского края в размере 20
тысяч рублей.
В
Краснодарском
крае
осуществляют
деятельность
115
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), реализующих
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
В 2017 году продолжена работа по созданию многоуровневых колледжей
и техникумов (39 ПОО – 56,5 %), что позволяет осуществлять подготовку по
непрерывным образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
За период с 2008 по 2017 год выросло количество специальностей и
профессий, по которым осуществляется обучение в ПОО Краснодарского края
с 168 до 194.
В ПОО по состоянию на 1 октября 2017 года контингент составил 100,5
тысяч человек.
В связи с увеличением количества выпускников общеобразовательных
школ края с 2017 года имеется тенденция увеличения контингента
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и
снижение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Это обусловлено увеличением сроков обучения, а также получением рабочей
профессии в ходе освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
В 2017 году контингент вырос в сравнении с 2015 годом на 9% (6,7 тыс.
человек) и составил – 76,7 тыс. человек (2016 год – 74,1 тыс. человек, 2015 год
– 70,0 тыс. человек), в том числе 2 985 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 541 студент, имеющий инвалидность и 431 ребенок с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, или
потерявшие во время обучения одного или двух родителей, обучающиеся за
счет средств краевого бюджета и находящиеся на полном государственном
обеспечении в учреждении обеспечены:
бесплатным питанием;
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря.
министерство экономики Краснодарского края
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Также детям-сиротам наряду с полным государственным обеспечением за
счет средств краевого бюджета выплачиваются:
государственная социальная стипендия;
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере не менее трехкратного норматива государственной
академической стипендии для формирования стипендиального фонда;
100% заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики.
Создание безбарьерной архитектурной среды для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется ПОО в рамках
выполнения мероприятий государственной программы Краснодарского края
«Доступная среда», а также за счет средств от иной приносящей доход
деятельности.
Продолжается работа по приведению структуры подготовки кадров
в соответствие с потребностями регионального рынка труда.
С 2013 года устанавливаются ПОО контрольные цифры приема (далее –
КЦП) на основе прогнозирования обеспеченности экономики Краснодарского
края профессиональными кадрами на среднесрочный и долгосрочный периоды.
В 2017 году по программам подготовки специалистов среднего звена
принято 12 150 человек (2016 год – 12 615), по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 8 900 человек (2016 год – 8 725), с
полным возмещением затрат на обучение (сверх контрольных цифр приема) – 4
050 человек (2016 год – 4 080), для обучения выпускников коррекционных
школ VIII вида по программам профессионального обучения – 457 человек
(2016 год – 525) мест.
По данным мониторинга приемной кампании 2017 года 58% школьников
поступили в ссузы. Кроме того, растут баллы аттестата поступающих (от 3,5 до
5,0 баллов).
Для устранения кадрового дефицита, поиска новых форм сотрудничества,
повышения качества профобразования в крае реализуется стандарт кадрового
обеспечения промышленного роста. На сегодняшний день 21 образовательная
организация использует технологии практико-ориентированного (дуального)
обучения, что составляет чуть более 14% от их общего количества. Доля
студентов, обучающихся на базе предприятий составляет 10%.
Модернизация профессионального образования в крае ведется
по инновационным образовательным программам, разрабатываемым
и реализуемым с участием работодателей. Продолжают работать в крае 28
ресурсных центров, осуществляющих подготовку рабочих и специалистов.
Созданию и обеспечению широких возможностей для различных
категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций
на
протяжении
всей
трудовой
деятельности
способствуют
многофункциональные центры прикладных квалификаций. Сегодня таких
центров на Кубани 9, они созданы в Краснодаре, Армавире, Новороссийске,
Динском, Гулькевичском и Крымском районах.
министерство экономики Краснодарского края
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Центры оснащены современной учебно-производственной техникой,
компьютерным, интерактивным оборудованием, используются технологии,
приближенные к производству. На эти цели выделены средства
из федерального и краевого бюджетов.
Имеется положительная динамика изменений в части увеличения числа
обученных лиц в возрасте от 25 до 65 лет до 35,4%.
Продолжена работа по реализации краевого законодательства в области
развития региональной системы среднего профессионального образования
в условиях консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных
организаций. Разработан и утвержден комплекс мер, обеспечивающих
совершенствование системы среднего профессионального образования
Краснодарского края на 2016 – 2021 годы.
Одним из главных показателей работы учреждений профессионального
образования является трудоустройство выпускников. Проведенные в 2017 году
мероприятия, взаимодействие с центрами занятости населения по вопросам
трудоустройства выпускников по полученной профессии или специальности
позволили трудоустроить 59,9% (2016 год – 62%) на предприятия реального
сектора экономики. Снижение произошло из-за увеличения числа юношей,
окончивших в 2017 году ПОО и призванных в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации.
С целью повышения качества подготовки обучающихся, дальнейшего
совершенствования их мастерства, закрепления и углубления знаний и умений,
полученных в процессе обучения проводятся олимпиады профессионального
мастерства среди обучающихся ПОО. В 2014 – 2017 годах проведено 44
олимпиады профессионального мастерства, в которых приняли участие более
668 обучающихся ПОО.
С целью выявления и поддержки талантливой молодежи, активизации
научно-технической и инновационной деятельности обучающихся ежегодно в
крае проходит краевая студенческая научно-практическая конференция
«Инновационный научно-технический проект».
Также студенты ПОО Краснодарского края приняли участие во
всероссийских
и
международных
конкурсах,
научно-практических
конференциях и показали высокие результаты.
Среди субъектов, входящих в состав Южного федерального округа,
Краснодарский
край
находится
на
втором
месте
по численности студентов образовательных организаций высшего образования,
а по количеству высших учебных заведений регион занимает первую позицию.
Сегодня образовательная деятельность представлена 60 вузами и
филиалами. Образовательными организациями высшего образования
реализуется 231 направление подготовки и специальности 46 укрупненных
групп.
В вузах обучаются по программам высшего образования 119,5 тысяч
человек, это на 32,5% меньше по сравнению с 2008 годом.

министерство экономики Краснодарского края
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На 17,8% сократился прием граждан на обучение по сравнению
с 2008 годом, в том числе на бюджетную форму обучения – на 16,3%,
на договорную – 17,3%.
Прием в образовательные организации высшего образования лиц,
относящихся к льготной категории – дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, инвалиды 1, 2 группы, инвалиды с детства, вырос
на 40,3%. Ежегодно оказывается единовременная адресная социальная помощь
студентам-инвалидам 1 и 2 групп инвалидности государственных вузов.
По результатам конкурса стипендии администрации Краснодарского края
для талантливой молодежи за отчетный период выплачены на сумму более 66
млн. рублей студентам, обучающимся по программам высшего образования.
Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии
в первый год после окончания вуза, возросла к 2017 году на 13,3%.
Развитие жилищного строительства является одним из важнейших
стратегических
приоритетов
социально-экономического
развития
Краснодарского края.
Одним из важнейших инструментов реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» являлась
программа/подпрограмма «Жилище», на реализацию мероприятий которой с
2008 по 2017 годы было предусмотрено около 20,24 млрд. рублей из бюджетов
различных уровней и около 207,5 млрд. рублей из внебюджетных источников.
С целью стимулирования жилищного строительства в Краснодарском
крае применялись различные инструменты государственной поддержки. В
результате реализации мероприятия по предоставлению субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по проектированию и строительству жилья
экономкласса с последующим предоставлением построенного жилья по
договорам социального найма за 2008-2017 годы 97 семей получили новое
благоустроенное жилье.
Снижение уровня процентных ставок по ипотечным кредитам, в рамках
программ поддержки отдельных категорий граждан, реализуемых как на
федеральном, так и на региональном уровне стали основной формой решения
жилищной проблемы граждан Краснодарского края и способствовало
поддержанию спроса на жилье в 2015-2017 годах.
За период 2008-2017 годы в крае введено в эксплуатацию жилых
помещений общей площадью около 41,6 млн. кв. м.
На протяжении последних лет Краснодарский край удерживает
лидирующие позиции по объему введенного в эксплуатацию жилья: первое
место в Южном федеральном округе и второе место в Российской Федерации
(после Московской области).
В 2017 году в крае введено около 4,7 млн. кв. м (103,7% к 2016 году), в
том числе построенных населением около 1,8 млн. кв. м (97,4% к 2016 году).
В 2017 году предприятиями и организациями введено более 3 млн. кв. м
жилья соответствующего стандартам экономического класса, что в 4 раза
больше чем в 2016 году, такой рост связан с изменениями критериев отнесения
министерство экономики Краснодарского края
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жилья к категории экономкласс (увеличение площади индивидуальных домов с
150 до 200 кв. метров, площади квартиры в многоквартирных домах - с 100 кв.
метров до 150 кв. метров).
Обеспеченность жильем на человека в крае увеличилась с 21,1 кв. м в
2008 году до 26,1 кв. м в 2017 году (на 23,7%), ввод жилья на душу населения с
0,75 кв. м в 2008 году до 0,84 кв. метра в 2017 году (на 12,0%).
Важным фактором увеличения объемов жилищного строительства
является обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
В целях опережающего обеспечения земельных участков инженерной
инфраструктурой под жилищное строительство в рамках «Жилище» за период
2008-2017 годы была профинансирована из краевого бюджета реализация 159
инвестиционных проектов для обеспечения земельных участков общей
площадью около 5643,5 га под строительство более 7064,5 тыс. кв. метров
жилья на общую сумму 1625,1 млн. рублей.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади
5000
4000

3 605,5 3 691,7

3 937,6

4 371,0

4 759,0 4 618,6 4 557,6 4 686,7
3 948,7

3 411,6

3000
2000
1000
0
2008
год

2009
год

2010 2011 год 2012
год
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

В рамках реализации Стратегии в течение 2008-2017 годов проводились
мероприятия по развитию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства
региона.
На сегодняшний день услугами централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения в крае пользуются более 4 млн. человек, а с учетом
гостей Кубани в летний период эта цифра превышает 5 млн. человек.
Протяженность водопроводных сетей в крае увеличилась с 18,5 тыс. км в
2008 году до 31,6 тыс. км в 2017 году.
За последнее десятилетие мощность коммунальных водопроводов
увеличилась (с 1,8 млн. м3/сут. в 2008 году до 2,6 млн. м3/сут. в 2018 году).
В результате выполнения планов мероприятий по подготовке систем
водопровода к работе в летние максимумы с 2008 по 2018 годы заменено более
3000 км водопроводных сетей.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» с 1 января 2016 года полномочия в части организации
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
министерство экономики Краснодарского края
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обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)
от органов местного самоуправления переданы на уровень субъектов
Российской Федерации.
Основная тенденция развития отходоперерабатывающей отрасли на
территории Краснодарского края заключается в поэтапном внедрении
селективного (раздельного) сбора отходов, обработки (сортировки) отходов,
максимального вовлечения вторичного сырья в хозяйственный оборот с
размещением неутильной части ТКО на 11 современных межмуниципальных
полигонах.
В рамках территориальной схемы обращения с отходами, утверждённой
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
26 сентября 2016 года № 747 краевым предприятием АО «Крайжилкомресурс»
завершено строительство межмуниципального полигона в Белореченском
районе, получена лицензия на право размещения твердых коммунальных
отходов, полигон включен в государственный реестр объектов размещения
отходов.
Вместе с тем, строительство 7 межмуниципальных комплексов
(включающих полигон с мусоросортировочным комплексом и перегрузочными
площадками) предполагается реализовать в рамках государственно-частного
партнерства.
В 2016-2017 годах в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее - подпрограмма) 164 семьи
граждан
отдельных
категорий,
установленных
федеральным
законодательством, улучшили свои жилищные условия.
Краснодарскому краю для реализации мероприятий подпрограммы в
2016-2017 годах были выделены следующие объемы средств из федерального
бюджета на мероприятия:
по предоставлению государственных жилищных сертификатов
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц и членам их семей выделено 94
млн. рублей (52 государственных жилищных сертификата);
по предоставлению государственных жилищных сертификатов
гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными
переселенцами выделено 157,3 млн. рублей (84 государственных жилищных
сертификата);
по предоставлению государственных жилищных сертификатов
гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей не ранее 1 января 1992 года – 11,9 млн. рублей (9 государственных
жилищных сертификатов);
по реализации переданных полномочий по обеспечению жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц выделено
155,5 млн. рублей (19 семей граждан, уволенных с военной службы (службы) и
министерство экономики Краснодарского края
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приравненных к ним лиц, получили единовременную денежную выплату на
приобретение или строительство жилого помещения).
В рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы
Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского
края в сфере строительства и архитектуры» реализуются следующие
мероприятия:
по предоставлению гражданам социальных выплат на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на
приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных)
многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома.
В 2016-2017 годах в краевом бюджете предусмотрено 93056,6 тыс. рублей. В
рамках данного мероприятия улучшили свои жилищные условия 156 кубанских
семей;
по предоставлению социальных выплат гражданам, открывающим
вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для
улучшения жилищных условий (программа «Накопительная ипотека»). В 20162017 годах в краевом бюджете предусмотрено 122 800 тыс. рублей. По
состоянию на 1 января 2018 года 985 участников программы, использовавших
накопленные в течение срока накопления средства, улучшили свои жилищные
условия.
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы
осуществляется предоставление местным бюджетам субсидий за счет средств
краевого и федерального бюджетов на софинансирование предоставления
социальных выплат молодым семьям. В 2017 году на реализацию
подпрограммы из консолидированного бюджета было выделено 447 800 тыс.
рублей. Улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат 599
молодых семей.
В 2017 году завершилась реализация адресной программы
Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013–2017 годы, признанного до 1 января 2012 года аварийными и
подлежащими сносу (далее – Программа). Общий объем финансирования
Программы составил более 2,8 млрд. рублей. Ожидаемые конечные результаты
реализации программы: переселение 4205 человек из 1596 жилых помещений,
находящихся в 165 аварийных многоквартирных домах общей площадью
жилых помещений 57,1 тыс. кв. метров, и их снос.
По этапу 2014-2015 годов переселены 798 человек в приобретенные 301
жилое помещение общей площадью свыше 10 тыс. кв. метров. Общий объем
финансирования составил 548,9 млн. рублей.
По этапу 2015-2016 годов переселены 733 человека в 283 жилых
помещения общей площадью более 14 тыс. кв. метров. Общий объем
финансирования составил 535,5 млн. рублей.
1 сентября 2017 года завершен этап 2016-2017 годов на территориях 4
муниципальных образований (город-курорт Сочи, Нефтегорское городское
поселение Апшеронского района, Хадыженское городское поселение
министерство экономики Краснодарского края
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Апшеронского района, Черноморское городское поселение Северского района).
Переселено 749 человек из 300 квартир общей площадью 10295,09 м2. Освоено
средств в размере 562,99 млн. рублей.
4 мая 2017 года на совместном заседании Государственного совета и
Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития России дано
поручение Правительству Российской Федерации совместно с субъектами
Российской Федерации разработать постоянно действующий механизм
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
после 1 января 2012 года и ввести его в действие с 2019 года.
Для повышения качества жизни населения и развития человеческого
потенциала в течение 2008-2017 годов в крае реализованы стратегические
действия в различных областях социальной сферы, в том числе культуры.
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.
В настоящее время в Краснодарском крае действуют 13 театральноконцертных учреждений и один цирк, из них 7 государственных и 7
муниципальных учреждений.
В целях реализации приоритетных стратегических направлений
театрально-концертными учреждениями края ведется активная работа по
обеспечению жанрового разнообразия театральных и концертных постановок
для различных возрастных и социальных категорий зрителей.
В 2008 году количество спектаклей и концертов театрально-концертных
учреждений составляло 3489 единиц, зрительская аудитория – 1412,3 человек.
К 2017 году число мероприятий увеличилось на 1183 мероприятия и составило
4672 единицы, зрительская аудитория которых также увеличилась на 642,1
человека и составила 2054,4 человек.
Краснодарский край является одним из крупнейших субъектов
Российской Федерации в сфере художественного образования.
В крае открыты 176 учреждений дополнительного образования, в том
числе: 118 детских школ искусств, 29 музыкальных, 29 художественных школ.
Всего в учреждениях дополнительного образования обучаются 72406
одаренных детей. В целом за последние 5 лет численность учащихся
учреждений дополнительного образования выросла на 10 тысяч человек (20112012 учебный год – 61778 учащихся). Более половины школ (93 единицы)
находятся в сельской местности.
В 2017 году сеть клубных учреждений сократилась на 1 единицу и
составила 1087 культурно-досуговых учреждений (из них в сельской местности
955, что составляет 87,9%). Фактическое сокращение сети произошло ввиду
того, что в клубной подотрасли продолжается процесс, связанный с
оптимизацией сети клубных учреждений в крае.
Увеличилось число клубных формирований и достигло 13185 единиц, что
на 143 единицы больше, чем в прошлом году, число участников в них
министерство экономики Краснодарского края
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превысило 292 тысяч человек. Более 50% всех клубных формирований – для
детей, их посещают более 155 тысяч юных жителей Кубани.
В деятельность клубных формирований вовлечены различные категории
населения. Так, в крае действует 7045 формирований для детей в возрасте до 14
лет, их посещают около 151 тыс. человек. Для молодежи в возрасте от 15 до 24
лет действуют более 2,5 тыс. формирований, которые посещают более 54 тыс.
человек. Для взрослого населения предусмотрена деятельность около 3,5 тысяч
формирований, в них творчеством занимаются более 82,5 тысяч человек.
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. На территории региона большое внимание уделяется развитию
физической культуры и инфраструктуры в области спорта.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в Краснодарском крае, в общей численности населения по итогам 2017
года составляет 47,9% или 2 395,1 тыс. жителей края (2016 год – 46,7%).
Удельный вес населения Краснодарского края,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, %
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Большое внимание в крае уделяется организации спортивного досуга
среди детей и подростков. Самыми массовыми физкультурно-спортивными
мероприятиями для детей и подростков с 2005 года являются Всекубанские
турниры на Кубки губернатора Краснодарского края
Система подготовки спортивного резерва в Краснодарском крае на
сегодняшний день включает в себя 269 учреждений, в которых занимается 204
219 человек.
Кроме того, в крае продолжается масштабное строительство спортивных
объектов в муниципальных образованиях. Всего с 2006 года на территории
Краснодарского края в рамках различных федеральных и краевых программ
построено и находится в завершающей стадии строительства 92 крупных
спортивных объекта, в том числе спортивные комплексы, специализированные
базы и футбольные поля.
На сегодняшний день завершено строительство 83 объектов, в том числе
39 универсальных спортивных зала, 12 плавательных бассейнов, 8 ледовых
арен, 10 специализированных спортивных баз, 10 футбольных полей, 4
министерство экономики Краснодарского края
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малобюджетных спортивных комплекса шаговой доступности. Ведется
строительство 13 объектов, в том числе 2 универсальных спортивных зала, 6
плавательных бассейнов, 2 специализированных спортивных базы, 3
малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности. Полностью
реконструированы 32 муниципальных стадиона. Построено 579 спортивноигровых площадок.
В городе Краснодаре реализуется мегапроект «Город спорта», в рамках
которого уже завершено строительство:
«Баскет Холл» на 7500 тысяч зрительских мест, состоящий из двух залов;
«Ледовый дворец», вмещающий две крытые ледовые арены более чем на
4000 тысячи зрительских мест;
комплекс тренировочных залов, вмещающих в себя 11 спортивных залов
для 9 видов спорта.
Ведется строительство комплекса плавательных бассейнов с 4 ваннами,
включая олимпийскую на 50 метров, завершение запланировано на 2018 год.
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, позволила 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
улучшении
предпринимательского климата, и создании экономических стимулов для
межотраслевого перетока капитала, условий для повышения привлекательности
перерабатывающих отраслей промышленности и сферы услуг.
В 2008-2017 годах для формирования институциональных условий и
предпосылок для устойчивого экономического роста края проводились
министерство экономики Краснодарского края
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мероприятия, имеющие межотраслевой характер и направленные на
повышение конкурентоспособности экономики края в целом, создание
благоприятного инвестиционного климата и условий для развития
приоритетных отраслей.
Реализация инвестиционной политики Краснодарского края определена
одним из ключевых инструментов по развитию экономического потенциала
региона в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Эффективность
привлечения инвестиций во многом определяется способностью органов
государственной власти Краснодарского края и органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края к
осуществлению целенаправленной работы по улучшению регионального
инвестиционного климата и проявлению высокого уровня профессионализма
по отношению к субъектам инвестиционной и предпринимательской
деятельности.
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.
Динамика
инвестиционного развития позволила достичь высоких значений ряда
макроэкономических индикаторов.
За последние 10 лет в экономику региона вложено инвестиций в основной
капитал (по полному кругу предприятий) на общую сумму более 6 трлн.
рублей, из них в 2017 году 484 млрд. рублей с темпом роста 106,1%.
Динамика привлечений инвестиций в экономику
Краснодарского края в 2008-2017 годах
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Значительные темпы роста и объемы вложений позволили
Краснодарскому краю на протяжении последних лет входить в топ-5 регионовлидеров, пропуская вперед, преимущественно, город федерального значения
Москва, Тюменскую область (включая основные газо- и нефтедобывающие
регионы страны – Ямало-Ненецкий (70% извлекаемой нефти и 90%
министерство экономики Краснодарского края
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добываемого газа) и Ханты-Мансийский автономные округа). По общему
объему привлеченных инвестиций Краснодарский край в Южном федеральном
округе также на протяжении последних лет стабильно удерживает первенство –
на долю региона приходится до 50% вложений ЮФО.
Наибольшая инвестиционная активность по итогам 2008-2017 годов
зафиксирована в следующих видах экономической деятельности:
транспорт и связь – 1615,9 млрд. рублей (инвестиции в отрасль
составляли 39,7% от общекраевого объема инвестиций);
обрабатывающие производства – 638,5 млрд. рублей (15,7%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 255,6 млрд.
рублей (6,3%);
операции с недвижимым имуществом – 241,8 млрд. рублей (5,9%);
развитие сельского хозяйства – 172,5 млрд. рублей (4,2%);
оптовая и розничная торговля – 150,9 млрд. рублей (3,7%).
С 1 января 2017 года был осуществлен переход на новые общероссийские
классификаторы ОКВЭД2. Наибольшая инвестиционная активность по итогам
2017 года зафиксирована в следующих видах экономической деятельности:
транспортировка и хранение – 133,3 млрд. рублей (инвестиции в отрасль
составляли 36,9% от общекраевого объема инвестиций);
обрабатывающие производства – 63,7 млрд. рублей (17,6%);
развитие сельского хозяйства – 27,5 млрд. рублей (7,6%);
торговля оптовая и розничная – 17,6 млрд. рублей (4,9%);
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 13,9 млрд. рублей
(3,9%);
деятельность в области информации и связи – 10,9 млрд. рублей (3,0%).
В период с 2008 по 2016 годы в Краснодарском крае было реализовано
около 540 крупных (стоимостью свыше 100 млн. рублей) инвестиционных
проектов на общую сумму более 634 млрд. рублей. Самые крупные
инвестиционные проекты:
«Строительство современного тепличного комплекса с использованием
энергосберегающих технологий для круглогодичного выращивания огурцов и
томатов» в Динском районе;
«Расширение завода сельскохозяйственных машин «КЛААС» в городе
Краснодаре;
«Строительство электрометаллургического завода (1 и 2 очередь)» в
Абинском районе;
«Строительство
многофункционального
торгово-развлекательного
комплекса «OZ» в городе Краснодаре;
«Строительство перегрузочного комплекса по перевалке нефти,
нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов» в Темрюкском районе;
«Строительство дополнительного корпуса фабрики полного цикла по
производству сублимированного кофе» в Тимашевском районе;
«Создание всесезонного мультибрендового горного курорта в поселке
Красная Поляна;
министерство экономики Краснодарского края
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«Строительство город – отеля на территории Имеретинской низменности
города Сочи».
Среди наиболее значимых проектов, реализованных в 2016 году, следует
отметить:
«Строительство электрометаллургического завода (3 очередь)» в
Абинском районе;
«Строительство футбольного стадиона ФК «Краснодар» в городе
Краснодаре;
«Строительство
регионального
распределительного
центра
в
городе Краснодаре»;
«Строительство спортивно-туристического комплекса «Апарт-отель»
категории 3 звезды в Адлерском районе в городе-курорте Сочи»;
«Строительство свинотоварной фермы на 50 тысяч голов» и
«строительство завода по первичной переработке сельскохозяйственных
животных» в Усть-Лабинском районе;
«Строительство технологической линии по производству цемента по
«сухому способу» производительностью 6000 т клинкера в сутки» в
городе Новороссийске;
«Строительство Аэровокзального комплекса аэропорта Анапа Терминал
А для обслуживания внутренних воздушных линий» в городе-курорте Анапа.
В регионе продолжается реализация ранее начатых инвестиционных
проектов. Среди них выделяются следующие крупные и долгосрочные
проекты:
модернизация нефтеперерабатывающих предприятий (Афипский,
Ильский, Туапсинский НПЗ);
развитие портовой инфраструктуры (Туапсинский морской торговый
порт, порты Темрюк и Кавказ),
развитие агропромышленного комплекса (ООО «Кубань Вино»);
развитие
транспортной
отрасли
(реконструкция
и
развитие
международного аэропорта «Краснодар» в модальный аэропортовый комплекс,
модернизация и реконструкция аэропортов Геленджик и Анапа);
развитие потребительской сферы (реализация инвестиционных программ
компаний «Окей», X5 Retail Group).
В транспортном комплексе на различных стадиях реализуются такие
крупные инфраструктурные проекты как:
строительство нефтяной трубопроводной системы «Юг»;
расширение трубопроводной системы «Тенгиз-Новороссийск»;
строительство сухогрузного района морского порта Тамань;
развитие Новороссийского транспортного узла;
строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла;
комплексная реконструкция ж/д инфраструктуры Таманского полуострова
и электрификация направления «Разъезд 9 км - Анапа - Порт Кавказ»;
реконструкция Нефтерайона «Шесхарис».
Особую значимость для развития экономики Краснодарского края
приобретает стратегический проект - строительство транспортного перехода
министерство экономики Краснодарского края
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через Керченский пролив с железнодорожными и автомобильными подходами
к нему, который должен связать Крымский полуостров с территориальной
Россией, обеспечить его бесперебойное снабжение и включить в логистическую
цепочку юга России.
Кроме вышеуказанных масштабных проектов наиболее значимыми
инвестиционными проектами, находящимися в активной стадии реализации на
территории Краснодарского края, являются:
«Строительство гостиничного комплекса Four Points by Sheraton в
г. Краснодаре»;
«Строительство морского перегрузочного комплекса в порту Темрюк в
Темрюкском районе».
За последние 7 лет (2011-2017 годы) в экономику Краснодарского края по
данным Банка России поступило порядка 10,1 млрд. долларов США прямых
иностранных инвестиций. По итогам 2017 года объем иностранных вложений
составил свыше 1,7 млрд. долларов США.
В рейтинге субъектов Российской Федерации по объему привлекаемых
прямых иностранных инвестиций по итогам 2017 года Краснодарский край
занимает 12 место среди всех субъектов с долей порядка 1%, опередив:
Калужскую область – 1,54 млрд. долларов США и 14 место;
Республику Татарстан – 0,65 млрд. долларов США и 22 место;
Ростовскую область – 0,2 млрд. долларов США и 42 место.
По привлечению иностранных инвестиций за период реализации
стратегии регион находится на первом месте среди субъектов Южного
федерального округа: его доля в 2017 году составила порядка 73,4% всего
объема прямых иностранных инвестиций, превзойдя идущую второй
Волгоградскую область в 5,2 раза (14,5%).
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской
Федерации от 31 января 2013 года № Пр-144ГС осуществлена комплексная
работа по внедрению 15-ти требований «Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе», разработанного АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Работа по внедрению в Краснодарском крае Стандарта завершена.
Краснодарский край продолжает вести активную презентационновыставочную деятельность с целью продвижения инвестиционного потенциала
региона за ее пределами.
Указанные мероприятия позволяют не допустить резкого падения
внешнеторгового оборота Краснодарского края с иностранными государствами
и субъектами Российской Федерации, обеспечить рост экспортных поставок
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Ежегодно в рамках участия Краснодарского края в конгрессновыставочных мероприятиях проводится комплексная рекламная кампания,
направленная на продвижение образа Краснодарского края как экономически и
инвестиционно привлекательного региона.
министерство экономики Краснодарского края
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В Краснодарском крае ежегодно проводится Международный
инвестиционный форум «Сочи», который по праву считается крупнейшей
площадкой для масштабного представления и обсуждения инвестиционных
проектов.
В 2017 году администрация Краснодарского края приняла участие в
работе Петербургского международного экономического форума, в рамках
которого была организована презентация товарного знака «Сделано на
Кубани». В г. Краснодаре состоялась XIV Конференция городов-партнеров
России и Германии «Установление контактов – инициация проектов –
укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей».
Прошла 9-я Российско-Германская конференция молодых лидеров в г. Сочи.
Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края за период 2008-2017 годов.
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Одно из основных направлений инвестиционной политики в регионе –
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 2017 году на территории Краснодарского края осуществляли
деятельность свыше 90,7 тыс. малых и средних предприятий юридических лиц
(далее – малых и средних предприятий), что на 113,4% больше чем
в 2008 году.
Оборот малых и средних предприятий в Краснодарском крае за
рассматриваемый период времени вырос более чем в 2,2 раза и составил в
2017 году более 1,4 трлн. рублей. При этом доля оборота малых и средних
предприятий в общем обороте хозяйствующих субъектов региона составила
29%.
По-прежнему весомым остается вклад Краснодарского края в развитие
малого предпринимательства Южного федерального округа. Так, по количеству
министерство экономики Краснодарского края
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малых предприятий (с учетом микропредприятий), численности их работников,
обороту, объему инвестиций в основной капитал Краснодарский край среди
всех субъектов ЮФО занимает лидирующие позиции.
Количество малых и средних предприятий в Краснодарском крае
90 720

100000
80000
60000

42 525

59 500
54 291 54 335 55 193 55 376

63 312 65 804

40000
20000
0
2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

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 по 2017 годы в Краснодарском крае реализовывались
четыре
региональные
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – программы), мероприятия которых были
направлены на совершенствование правовых и экономических условий для
развития данной категории бизнеса в Краснодарском крае.
В рамках программ субъектам малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края оказывались такие формы государственной поддержки
как финансовая, информационная, консультационная, а также поддержка в
сферах образования, инноваций и ремесленничества.
Кроме того, в Краснодарском крае созданы организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
«Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края», основным видом деятельности
которой является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме до 3 млн. рублей и сроком до 3 лет. С начала
своей деятельности (2014 год) Фондом микрофинансирования было выдано
1213 займов на сумму 1424,2 млн. рублей;
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края», основным видом деятельности
которого является предоставление поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства по банковским кредитам и гарантиям. С начала своей
деятельности (2010 год) Гарантийным фондом было выдано 416 поручительств
на сумму 2098,6 млн. рублей.
министерство экономики Краснодарского края
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В структуре Гарантийного фонда функционирует Центр поддержки
предпринимательства, созданный в 2014 году с целью оказания субъектам
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края на безвозмездной
основе комплекса услуг, направленных, в том числе на финансовое,
маркетинговое, информационное, юридическое, патентно-лицензионное
сопровождение
их
деятельности.
Также
Центром
поддержки
предпринимательства на постоянной основе осуществляется организация и
проведение обучающих семинаров, форумов и круглых столов.
С 2016 года на территории Краснодарского края реализуется
подпрограмма
«Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в
Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края
«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
Еще одной важной формой поддержки является информационная, для ее
оказания субъектам МСП создан официальный сайт информационной
поддержки субъектов МСП «Малое и среднее предпринимательство
Краснодарского края» (www.mbkuban.ru).
В 2017 году данный сайт модернизирован, в частности усовершенствован
дизайн пользовательского интерфейса, сайт дополнен версией на английском
языке, версией для слабовидящих, произведена интеграция c мобильной
версией. В результате проведенной модернизации данный сайт включает весь
спектр материалов о формах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, перспективах развития и предложениях по ведению
эффективного бизнеса, предусматривает предоставление различных сервисов
для
предпринимателей
(возможность
получать
информационноконсультационную поддержку, в том числе о проверках бизнеса, необходимых
формах отчетности, о финансовых, юридических и имущественных механизмах
поддержки для развития бизнеса).
Оценивая показатели инновационного развития Краснодарского края,
можно отметить, что в период реализации Стратегии наблюдался неуклонный
рост числа организаций, осуществлявших инновационную деятельность.
Количество таких организаций в рассматриваемом периоде увеличилось до 181.
Более чем в 10 раз в рассматриваемом периоде увеличился общий объем
вложений в действующие инновационные компании.
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 2008-2017 годах осуществлялось посредством реализации
мероприятий, программ и стратегий развития отдельных секторов экономики
региона и развития инфраструктуры.
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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 2008-2017 годов устойчиво развивался транспортный
комплекс – важнейший сектор экономики Кубани. Доля транспорта в общем
объеме производства хозяйственного комплекса Краснодарского края
составляет более 10%.
За прошедшие десять лет основные показатели работы транспортного
комплекса Краснодарского края имеют устойчивую положительную динамику.
Так, объем предоставленных услуг предприятий транспорта ежегодно растет не
менее чем на 6-10% и по итогам 2017 года объем услуг транспорта составил
более 320,7 млрд. рублей, в 3,7 раза больше чем в 2008 году. Сопоставимы и
суммы налоговых поступлений, с ежегодным приростом более 1 млрд. рублей.
Предприятиями транспортного комплекса формируется около 8,4%
консолидированного бюджета Краснодарского края.
Реализация транспортной политики, а также внедрение передовых
технологий в области транспорта, позволили привлечь на развитие отраслей в
период 2008-2017 годах инвестиций суммарным объемом более 860 млрд.
рублей с ростом по сравнению с 2008 годом более чем в 2 раза.
Динамика основных показателей транспортного комплекса
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По итогам 2017 года грузооборот морских портов, расположенных на
территории Краснодарского края, увеличился на 51,4 % по сравнению с 2008
годом и составил в 2017 году 174,2 млн. тонн грузов.
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В период с 2008 по 2017 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 500 тыс. TEU в год (первая и вторая очереди);
контейнерный терминал мощностью до 350 тыс. TEU в год в порту
Новороссийск.
В период с 2008 по 2017 годы продолжены 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 перегрузочного комплекса по перевалке нефти,
нефтепродуктов и СУГ в морском порту Тамань мощностью 10,5 млн. тонн в
год;
строительство мазутного терминала в Новороссийске мощностью
4 млн. тонн в год;
реконструкция причала № 2 нефтерайона Шесхарис в порту
Новороссийск.
В мае 2011 года завершено строительство Туапсинского балкерного
терминала мощностью 3 млн. тонн минеральных удобрений в год. Окончено
строительство 2-ой очереди перевалочного комплекса сжиженных
углеводородных газов в порту Темрюк мощностью 0,3 млн. тонн в год.
Планируется, что в морском транспорте будут продолжены работы по
увеличению пропускной способности морских портов. Стратегические планы
развития портовых мощностей на территории Краснодарского края включают
ряд крупномасштабных проектов, в том числе создание сухогрузного района
морского порта Тамань с планируемым грузооборотом 93 млн. тонн в год.
В 2016 году начата реализация проекта по созданию и развитию портово–
индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань, с общим
объемом инвестиций 385 млрд. рублей.
В пассажирском секторе автомобильного транспорта в 2008-2017 годах
наблюдается рост объемов перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на 3,6% в 2017 году по сравнению с 2008 годом.
По итогам 2017 года в Краснодарском крае количество пассажиров,
перевезенных через аэропорты Краснодарского края, увеличилось до 10,85 млн.
министерство экономики Краснодарского края
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человек, что в 2,8 раз выше по сравнению с 2008 годом (в 2008 году – 3,77 млн.
пассажиров). Всего за период реализации стратегии через аэропорты
Краснодарского края перевезено более 65 млн. человек.
В 2012 году завершена реконструкция аэродрома аэропорта 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.
Продолжается реконструкция и развитие аэродрома аэропорта города
Краснодар. Пропускная способность аэропорта составляет 1000 пассажиров в
час на внутренних авиалиниях, и 700 – на международных. Техническое
оснащение аэропорта позволяет принимать самолеты современных типов:
Боинг-737-300, А-319, 320.
Завершен основной объем строительно-монтажных работ по
реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Краснодар.
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 2008–2017 годы составила – 135,90 км, отремонтированных
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения –
4 377 км.
Доля автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям составила в 2017 году 31,95%.
Построено 6 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 2014 году завершено строительство первой в России трассы для
проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в
Олимпийском парке.
Завершены основные работы по строительству автомобильной дороги
Нижегородская – Мезмай – Лагонаки, завершена реконструкция автомобильной
дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.
Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию наиболее крупных
объектов автомобильных дорог общего пользования регионального значения в
период 2008-2015 годов составил 8 218,49 млн. рублей.
В период реализации стратегии на территории Краснодарского края
реализовывались инвестиционные проекты по федеральным автомобильным
дорогам такие как:
министерство экономики Краснодарского края
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полномасштабная реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» по
территории региона с доведением ее до норм I технической категории;
строительство развязки на примыкании автодороги Джубга – Сочи возле
поселка Джубга;
модернизация новороссийского транспортного узла – создание
альтернативного маршрута к морскому порту.
Важнейшее значение, как для Российской Федерации, так и для
Краснодарского края имеет начало в 2015 году строительства мостового
перехода через Керченский пролив. Реализация данного проекта обеспечит
устойчивое и бесперебойное прямое транспортное сообщение с полуостровом
Крым, а также повысит транзитный потенциал Краснодарского края.
В топливно-энергетическом комплексе приоритетными задачами,
определенными 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 2008-2017 годов в крае сложилась
устойчивая положительная динамика роста электропотребления на 3 - 5% в год.
Потребление электроэнергии в 2017 году составило 25,5 млрд. кВт. час.
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.
Суммарная установленная мощность действующих объектов генерации
энергосистемы Краснодарского края (Кубанской энергосистемы) по состоянию
на 1 апреля 2017 года составила 2442,572 МВт (в том числе электростанции
промышленных предприятий – 434,8 МВт).
Производство электрической энергии, млрд. кВт. час
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За период с 2008 - 2017 годы, а также в рамках подготовки к проведению
зимних олимпийских игр Сочи 2014 были построены и введены в эксплуатацию
следующие объекты генерации:
2 очередь Сочинской ТЭС – 80 МВт;
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Адлерская ТЭС – это крупнейший энергообъект, построенный в рамках
подготовки и проведения международных спортивных соревнований в 2014
году. Теплоэлектростанция общей мощностью 360 МВт позволила покрыть
более трети прогнозируемой пиковой нагрузки Сочинского энергорайона во
время зимних Игр 2014 года;
Джубгинская ТЭС – 180 МВт.
В 2016 году введена в эксплуатацию подстанция 500 кВ Тамань, которая
не только обеспечит надежным электроснабжением потребителей Крымского
полуострова, но обеспечит надежным электроснабжением потребителей ЮгоЗападной зоны Краснодарского края, транспортный переход в Крым и активно
развивающийся порт Тамань.
Реализованы мероприятия по строительству новых питающих центров
классом напряжения 500 кВ – ПС «Тамань». Завершено строительство двух
питающих центров классом напряжения 220 кВ – ПС «НПС-7» и ПС «Бужора».
В стадии завершения строительство ПС 220 кВ «Восточная Промзона» и
«Ново-Лабинская».
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.
Одним из стратегических направлений в сфере топливно-энергетического
комплекса Краснодарского края является развитие возобновляемых источников
энергии.
В рамках реализации этого направления подписано соглашение по
строительству на территории края ветропарка общей мощностью 200 МВт.
Объем инвестиций составит 15 млрд. рублей. Строительство и реализация
проекта планируется в Темрюкском, Ейском, Щербиновском районах до 2020
года.
Основными направлениями развития теплоэнергетики края является
внедрение новых технологий производства энергии, использование
современных экономичных парогазовых и газотурбинных установок,
переоборудование котельных, проведение комплекса энергосберегающих
мероприятий, позволяющих достичь устойчивого развития экономики и
обеспечения населения теплоэнергией.
По состоянию на 1 января 2018 года в крае осуществляют деятельность
по теплоснабжению 59 специализированных предприятий различной формы
собственности.
Объем реализации (полезный отпуск) тепловой энергии в 2017 году всеми
теплоснабжающими предприятиями составил 6,9 млн. Гкал на общую сумму
13,2 млрд. рублей.
Специализированными
теплоснабжающими
предприятиями
эксплуатируется 306 центральных тепловых пунктов, 2 802 км тепловых сетей,
1 487 котельных, из которых: 1 318 работают на природном газе, 74 – на угле,
71 – на печном (дизельном топливе), 19 – на мазуте, 5 – на сжиженном газе, 2 –
министерство экономики Краснодарского края
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на электричестве. Количество котлов, установленных на котельных
специализированных теплоснабжающих предприятий, составляет 4 429 единиц.
Установленная
мощность
всех
котельных,
эксплуатируемых
специализированными
теплоснабжающими
организациями
составляет
5 785 Гкал/час, подключенная нагрузка – 3 892 Гкал/час. Годовая выработка
(отпуск в сеть) тепловой энергии составляет 8,1 млн. Гкал. Потери при
транспортировке – 14,2 %.
В рамках краевых целевых и государственных программ Краснодарского
края, в период реализации стратегии проводились мероприятия, направленные
на совершенствование энергетических технологий, схем и установок
теплоснабжения, внедрялись инновационные технологии при строительстве,
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.
По итогам 2017 года средний уровень износа теплоэнергетического
комплекса Краснодарского края по сравнению с 2008 годом снизился с 70,2%
до 62,5%.
Продолжается реализация мероприятий по газификации природным
газом населения Кубани. По итогам 2017 года уровень газификации природным
газом в Краснодарском крае составил 82,4 %.
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 строительству магистрального газопровода
«Южный поток» с целью поставок природного газа на экспорт и на полуостров
Крым в объеме 63 млрд. куб. метров в год.
Уровень газификации населенных пунктов Краснодарского края
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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%).
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На территории Краснодарского края Государственным балансом запасов
учтены 154 месторождения с промышленными запасами нефти, газа и
конденсата.

Объем добычи нефти и газового конденсата, тыс. тонн
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В 2017 снижение объемов добычи нефти составило более 35% по
сравнению с 2008 годом.
Объем добычи природного газа, млн. м3
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В 2010 году открыто новое месторождение «Песчаное», в результате
добыча газа в 2011 году увеличилась на 12%. По итогам 2017 года добыча газа
сократилась на 22,2% по сравнению с 2008 годом.
В период с 2008-2017 годов проводились мероприятия, направленные на
реконструкцию действующих на территории края нефтеперерабатывающих
заводов и увеличение объемов переработки нефти, создание эффективного и
экологичного производства за счет применения современных технологий
нефтепереработки, а также замене морально устаревшего и физически
изношенного оборудования и трубопроводов, улучшение экологических
показателей, обеспечения безопасной эксплуатации, внедрения современной
автоматизированной системы управления и противоаварийной защиты и
соответственно увеличения глубины переработки сырья.
Также на территории края находится действующая нефтеперекачивающая
станция (НПС) «Кропоткинская» (Кавказский район) – крупнейшая станция
системы
КТК
на
территории
России,
стратегически
важный
нефтетранспортный узел, обеспечивающий не только перекачку казахстанской
нефти, но и прием сырья от российских производителей.
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В 2016 году в рамках реализуемого КТК проекта расширения мощности
нефтепроводной системы Тенгиз – Новороссийск был завершен объем работ по
реконструкции и увеличению общей вместимости нефтехранилищ
резервуарного парка Морского терминала КТК с 700 тыс. тонн до 1 млн. тонн.
В период реализации стратегии увеличен объем переработки нефти в крае
с 10 млн. тонн в 2008 году до 25,4 млн. тонн в 2017 году.
Реализуются мероприятия организационного и экономического характера
с целью улучшения использования производственных мощностей
нефтеперерабатывающих производств.
Наращивает объемы переработки Афипский НПЗ, в 2015 году завершена
реконструкция объектов действующих мощностей ООО «Афипский НПЗ. В
настоящее время реконструкция завода продолжается.
С 2015 года продолжена реконструкция ООО «Ильский НПЗ».
Реконструкция завода направлена на увеличение объёмов переработки нефти,
создание эффективного и экологичного производства за счет применения
современных технологий нефтепереработки, а также увеличение глубины
переработки и выпуск продукции, соответствующей экологическому классу
«Евро-5» после окончания реконструкции.
В 2013 году введена первая очередь нового НПЗ на площадке ООО «РНТуапсинский НПЗ».
Переработка нефти в Краснодарском крае, млн. тонн
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За период 2008-2017 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
10,9% валового регионального продукта (данные за 2015 год), обеспечивает
устойчивое развитие приоритетных секторов экономики края, в нем работает
более 18 тысяч организаций и занято около 200 тысяч человек.
Краснодарский край занимает первое место в Южном Федеральном
округе и лидирующие позиции в Российской Федерации по объемам ввода
министерство экономики Краснодарского края

Страница 39

мониторинг Стратегии СЭР Краснодарского края до 2020 года за период 2008 – 2017 годов

жилья, выполненным строительно-монтажных работам, выпуску основных
строительных материалов.
За 2008 - 2017 годы в крае выполнено строительно-монтажных работ
(СМР) на сумму свыше 3,1 трлн. рублей. Среднегодовые темпы роста
составили 102,7%, что выше среднероссийского показателя (99,9%) на 2,8
процентных пункта.
Объем выполненных строительно-монтажных работ,
млрд. рублей
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Более высокие темпы роста объёмов СМР были достигнуты в период
2009-2013 годов 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%.
После завершения мегапроектов (строительство объектов для проведения
Олимпиады и Формулы-1) доля строительства в ВРП снизилась.
Объем выполненных строительно-монтажных работ в 2008-2016
годах по Краснодарскому краю, ЮФО и Российской Федерации
млрд. рублей
Наименование
2008
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Краснодарский край занимает первое место в Южном Федеральном
округе и шестое место в общероссийском рейтинге по объемам строительномонтажных работ.
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 выпускается достаточно широкая
номенклатура строительных материалов, в числе которых цемент, стеновые
материалы, железобетонные и бетонные изделия, сухие строительные смеси,
гипсовые изделия, нерудные строительные материалы.
Индекс промышленного производства данной отрасли составил в
2017 году 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. По данному
показателю Краснодарский край занимает 4 место в ЮФО, тогда как по объему
отгруженной продукции 1 место с ростом к 2016 году на 0,2%.
В 2017 году объем выпуска цемента составил 5,4 млн. тонн или 99,1% к
уровню 2016 года. Производственные мощности были задействованы только на
66,3% из-за снижения на 5% количества заключенных договоров поставки
продукции из-за возросшей конкуренции на цементном рынке России.
Выпуск цемента в Краснодарском крае (тыс. тонн)
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Нерудных строительных материалов за период 2008 – 2017 годов в крае
выпущено 190,5 млн. куб. м, в том числе в 2017 году 16,9 млн. куб. м.
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.
Выпуском блоков в крае занимаются восемь предприятий, три из них
построены в период 2009 – 2013 годов: ООО «Комбинат стеновых материалов
Кубани», Динской район (мощность 300 тыс. м3 в год), ООО «Главстрой-УстьЛабинск», Усть-Лабинский район (мощность 420 тыс. м3 в год), ООО «Масикс»,
г.Горячий Ключ (мощность 150 тыс. м3 в год), суммарная мощность этих
предприятий составляет 870 тыс. куб. м. в год при работе в одну смену.
За восемь лет в крае в 2,3 раза увеличился выпуск растворов
строительных (сухих строительных смесей) и составил более 2,6 млн. тонн, в
том числе в 2017 году 370,3 тыс. тонн или 106,3% к аналогичному периоду 2016
года.
Промышленный комплекс Краснодарского края занимает одно
из ведущих мест среди регионов Южного федерального округа и наиболее
перспективен в плане развития налогооблагаемой базы.
Развитие промышленного комплекса – одно из ключевых составляющих
социально-экономического развития региона. Проведение в 2008-2017 годах
действенной политики способствовало тому, что в промышленном комплексе
Кубани отмечен устойчивый рост, по ряду ключевых направлений.
Индекс промышленного производства в Краснодарском крае
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За 2008-2017 годы в крае продемонстрировала положительную динамику
созданная фактически «с нуля» отрасль промышленности – металлургическое
производство. В 2010 году запущена первая очередь Абинского
электрометаллургического завода, рассчитанная на выпуск 500 тыс. тонн
строительной арматуры. В мае 2016 года предприятие ввело в эксплуатацию
третью очередь по производству проволоки-катанки и арматуры в бунтах, что
позволило значительно увеличить объем выпускаемой продукции, а также
начата реализация 4-ой очереди.
В 2016 году в Белореченском районе завершено строительство первой
очереди завода по производству метизных изделий. В настоящее время в
Российской Федерации не существует производств, выпускающих данный вид
продукции, включающих в себя полный цикл изготовления крепежных
изделий.
За период с 2008 по 2017 годы в отрасли металлургического производства
и производства готовых металлических изделий количество предприятий по
виду деятельности возросло с 862 ед. до 1196 ед., объем производства по
данному виду деятельности увеличился с 19,8 млрд. руб. до 70,1 млрд. руб.
(темп роста составил 354% в действующих ценах).
В результате индекс промышленного производства по виду деятельности
«металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий» в 2012 году составил – 155,7%, в 2014 году – 98,1%, в 2015 году –
104,7%, в 2016 году – 115,4%, в 2017 году – 104,5%.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования за 2017 год индекс промышленного производства составил 128%,
объем отгруженных товаров собственного производства составил 9,3 млрд.
рублей с ростом к 2008 году на 168,7%.
За период реализации стратегии предприятия химического комплекса
Краснодарского края демонстрируют устойчивую положительную динамику
роста объемов производства. С 2008 года объем отгруженных товаров
увеличился в 2,2 раза и составил в 2017 году 40 млрд. рублей. На 151 единицы
увеличилось количество предприятий по данному виду деятельности (с 725 до
876). Растет доля экспортируемой продукции – минеральных удобрений,
полимерной упаковки. В 2017 году индекс промышленного производства по
предприятиям химической промышленности составил 105,3%.
Начали работу новые предприятия в Кореновском (2013 год,
производство жидких добавок для бетонов и строительных растворов),
Динском районе (2015 год, производство поликарбоната) и Павловском
районах (2015 год, производство композитных труб).
Сохраняется положительная динамика основных показателей развития
легкой промышленности. За период 2008 - 2017 годы выпуск продукции
предприятий легкой промышленности увеличился с 3,7 млрд. рублей до 5,9
млрд. рублей.
Кризисные явления в экономике региона в 2015-2017 годах привели к
снижению индексов промышленного производства в текстильной и швейной
министерство экономики Краснодарского края
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промышленности, который составил 100,0%. При этом индекс промышленного
производства предприятий, производящих кожу, изделия из кожи и обувь
вырос и составил 130,4%.
Объем отгруженных товаров предприятий данного вида деятельности в
2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 12,7% и составил 4 291,7 млн.
рублей. Данный вид промышленного производства на Кубани представлен
4 крупными и средними предприятиями.
Среди регионов ЮФО в данной отрасли Краснодарский край занимает 1
место по объему отгруженной продукции и 4 место по индексу промышленного
производства.
За
период
реализации
стратегии
реализованы
крупнейшие
инвестиционные проекты по производству стеклотары и стеклопакетов в
Крымском и Динском районах.
Деревообработка представлена в Краснодарском крае предприятиями,
производящими пиломатериалы, паркет, мебельный щит, мебельную заготовку,
погонажные изделия.
В связи с присвоением лесам Краснодарского края категории «защитных»
в период 2008-2010 годов постоянно сокращался объем произведенной
продукции из дерева и древесины. Число предприятий данной отрасли
промышленности сократилось с 818 до 743. Постепенно адаптировавшись к
работе в новых условиях, а также наладив поставки сырья, предприятия начали
наращивать объемы производства. В 2017 году продукции произведено в
объеме 7,4 млрд. рублей. Индекс промышленного производства в 2013 году
составил 103,8%, в 2014 году – 105,3%, в 2015 году за счет инфляционных
процессов, роста цен на сырье – 99,7%, в 2016 году из-за снижения спроса на
деревянные конструкции со стороны строительных компаний и мебельных
фабрик – 95,4%, а в 2017 году – 94,8%.
Целлюлозно-бумажная промышленность представлена в Краснодарском
крае производителями потребительской упаковки, транспортной тары,
целлюлозно-бумажной основы и изделий из нее. Данный вид экономической
деятельности представлен 13 крупными и средними предприятиями и 120
малыми и микропредприятиями.
За 2008-2017 годы в отрасли продемонстрирована устойчивая
положительная динамика основных показателей:
объем отгруженной продукции увеличился с 6,9 млрд. рублей до 10,9
млрд. рублей;
индекс промышленного производства практически всегда превышал
100% и в 2014 году составил 114,4%, в 2015 году – 100%, в 2016 году – 103,3%,
в 2017 году – 88,8%.
В сфере информационных и коммуникационных технологий политика
края направлена на создание условий для развития и использования
информационных и коммуникационных технологий в целях повышения
производительности труда в экономике, обеспечения информационной
открытости и эффективности деятельности органов государственной власти и
государственных учреждений, удовлетворения потребностей населения в
министерство экономики Краснодарского края
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современных информационно-коммуникационных сервисах на всей территории
региона.
Информатизация активно внедряется в сфере государственного и
муниципального управления, в образовании, здравоохранении, социальнокультурной сфере, в бизнес-сферах как на уровне автоматизации процессов
управления, так и на уровне непосредственного применения информационнокоммуникационных технологий для достижения практических результатов.
Развивается и поддерживается региональная мультисервисная сеть
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, как
базисная основа создания единого информационного пространства.
Большое
внимание
уделяется
обеспечению
безопасности
информационных ресурсов и повышению эффективности хранения и обработки
данных.
Для телекоммуникационного сектора экономики Кубани свойственны
общероссийские тенденции: высокие по сравнению с другими отраслями темпы
роста, активное внедрение новых технологий, изменение структуры
предоставляемых услуг.
Наряду с развитием традиционных услуг связи все большее место в
жизни кубанцев занимают новые технологии. Уровень развития
телекоммуникационной отрасли края позволяет предоставлять пользователям
самые современные телекоммуникационные и информационные услуги
практически в любой точке Краснодарского края. Все большей становится доля
высокотехнологичных и высокодоходных услуг.
На
территории
края
предоставляют
услуги
подвижной
радиотелефонной связи четыре крупных оператора связи.
Применение цифровых технологий позволяет улучшить качество услуг
местной и междугородной телефонии, передачи данных, а также предложить
жителям и предприятиям хозяйственного комплекса края многообразие новых
видов услуг связи. Одной из востребованных услуг на рынке
телекоммуникаций края является высокоскоростной доступ к сети «Интернет».
Объем услуг связи, оказанных населению, млн. рублей
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Деятельность организаций почтовой связи связана с удовлетворением
потребностей экономики, населения и государственного управления в услугах
по пересылке письменных сообщений, товарно-материальных ценностей и
министерство экономики Краснодарского края
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денежных средств. Предоставление услуг почтовой связи осуществляет
Управление Федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
За время подготовки к проведению XXII Олимпийских и Паралимпийских
зимних игр 2014 года на территории Краснодарского края генеральными
телекоммуникационными партнерами олимпиады была проведена большая
работа по строительству и реконструкции инфраструктуры. Кроме того,
модернизированы существующие цифровые магистральные линии связи для
увеличения пропускной способности сети, повышения ее надежности, а также
оптимизации функционирования магистральной сети.
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: объем производства продукции сельского хозяйства
в действующих ценах за 2017 год увеличился на 0,7 п.п. к 2016 году.
По производству продукции растениеводства в 2008-2017 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. Впервые на Кубани в 2017 году зерновых и
зернобобовых культур вместе с кукурузой и рисом (в весе после доработки)
намолочено более 14,1 млн. тонн зерна, что на 0,9% больше, чем в 2016 году, в
сравнении с 2008 годом прирост составил 2,4 млн. тонн или 21,3%, при
урожайности 57,4 ц/га.
Намолот озимой пшеницы составил 8 703,2 тыс. тонн, что на 200,8 тыс.
тонн больше 2016 года при урожайности – 62,1 ц/га, что так же на 3,6 ц/га
больше.
По валовому сбору подсолнечника (в весе после доработки) намолочено
1 077,7 тыс. тонн с урожайностью – 25,5 ц/га, что на 0,2 ц/га выше 2016 года.
За период реализации Стратегии производство сахарной свеклы в
сравнении с 2008 годом выросло на 3,8 млн. тонн или на 62,7%, при этом
Краснодарский край занимает первое место в ЮФ. Сахарной свеклы накопано
9 959,2 тыс. тонн свеклокорней, со средней урожайностью – 497,0 ц/га, что на
58,9 ц/га меньше 2016 года.
По итогам 2017 года производство овощей во всех категориях хозяйств
Краснодарского края составит 874,2 тыс. тонн, в том числе овощей
защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях - 89 тыс. тонн.
За последние 5 лет валовое производство овощей выросло более чем на
100,0 тыс. тонн и средняя урожайность увеличилась с 106 ц/га (2012 год) до 124
ц/га (2017 год).
В 2017 год в крае отмечен значительный рост производства овощей
защищенного грунта, почти в два раза в сравнении с 2014 годом. Ассортимент
министерство экономики Краснодарского края
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выращиваемой продукции пополнился салатами, рукколой, сладким перцем и
баклажанами. Краснодарский край занимает лидирующее место в Российской
Федерации по производству овощей на одного жителя – 16,2 кг.
Производство плодов и ягод с 2008 года по 2017 год увеличилось на
78,1% или на 200 тыс. тонн, составив в 2017 году 456 тыс. тонн. Увеличение
производства плодово-ягодной продукции произошло вследствие оказываемых
мер государственной поддержки по возмещению части затрат на закладку
садов, установку шпалеры, противоградовых сеток, поддержку современных и
эффективных способов производства плодов и ягод, способствующих
обновлению садов и привлечению в данную отрасль инвестиции.
В 2017 году в Краснодарском крае собрано 199,5 тыс. тонн винограда, что
составляет более 42% общероссийского и 73% объема производства винограда
в ЮФО, но ниже на 38 тыс. тонн, чем в 2016 году, по причине
неблагоприятных погодных условий, в результате чего в ряде
специализированных виноградарских хозяйств от града пострадали
виноградники в различной степени на общей площади 1761,7 га. В 2017 году в
крае заложено порядка 1600 га виноградников, это самый высокий показатель в
России за последние 6 лет, и на 33% превышает уровень прошлого года. На
Кубани расположено 25,2 тыс. га виноградников, что составляет 47%
насаждений ЮФО и третью часть всех площадей России, при самой высокой
урожайности в стране чуть менее 100 ц/га.
Достичь хороших результатов в растениеводстве позволили мероприятия
по укреплению материально-технической базы сельскохозяйственного
производства, техническому перевооружению и поддержанию высокой
готовности имеющегося парка машин. За 2017 год приобретено более 4 тыс.
единиц техники, а сумма затрат на ее приобретение составила более 12,8 млрд.
рублей (на 2,6 млрд. рублей больше, чем в 2016 году).
В животноводстве наблюдается стабилизация численности поголовья
КРС молочного и мясного направления, восстановление
деятельности
свиноводческих предприятий, ликвидировавших поголовье из-за АЧС,
строительство и реконструкция животноводческих ферм и комплексов.
Краснодарский край занимает лидирующие позиции по производству
скота и птицы на убой (в живом весе) и молока среди субъектов Южного
федерального округа и второе место по производству яйца после Ростовской
области.
На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий составило 543 тыс. голов (на 21% меньше по сравнению с
аналогичной датой 2008 года), из него коров – 212 тыс. голов (на 20% меньше),
свиней – 408 тыс. голов (на 63% меньше), птицы – 26 млн. голов (на 32%
больше, чем в 2008 году).
Показатель производства скота и птицы на убой (в живом весе) за 2017
год остался на высоком уровне и составил 502,4 тыс. тонн, что к уровню 2016
года – 100,1%, но на 4% ниже показателя 2008 года.

министерство экономики Краснодарского края
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Темпы роста численность скота и птицы
в хозяйствах всех категорий
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Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий за 2017 год
составило 1 379,7 тыс. тонн, что больше чем в 2016 году на 22,7 тыс. тонн и
больше чем в 2008 году на 11,9 тыс. тонн. От каждой коровы в
сельскохозяйственных организациях края надоено по 7 129 кг молока, что на
5,5% больше, чем в 2016 году. Это самая высокая молочная продуктивность
коров в истории животноводства края.
Птицеводческими хозяйствами края произведено за 2017 год 1 773 млн.
штук яиц, что на 51 млн. шт. больше чем в 2016 году и на 65 млн. шт. больше
чем в 2008 году.
Индекс производства продукции пищевой промышленности с 2008 года
по 2017 год вырос на 1,2 процентных пункта, при этом наибольших результатов
пищевая промышленность достигла в 2014 году и составила 112,1%.
В 2017 году предприятиями сахарной отрасли края переработано 12,5
млн. тонн свеклосырья и выработано 1 574,3 тыс. тонн сахара, против 1 505,2
тыс. тонн в 2016 году, что составило 104,6%.
Предприятиями масложировой отрасли края в 2017 году произведено
769,2
тыс. тонн (546,4 тыс. тонн в 2016 г.) масла растительного
нерафинированного (сырого прессового), что составило 140,8% к уровню 2016
года.
Объем производства плодоовощных консервов в Краснодарском крае за
2017 год составил 1 467,7 млн. усл. банок, темп роста 105% к 2016 году
(1 399,6 млн. усл. банок).
Впервые в истории сыродельной отрасли Кубани освоены технологии
производства сыров с различными видами благородной плесени. ООО фирма
«Калория» Каневского района увеличила объёмы производства элитных сыров
с 1-ой до 60 тонн в месяц, ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» в 2,5 раза.
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Вылов водных биологических ресурсов за 2017 год рыбодобывающими
предприятиями края в Азовском и Черном морях составил 30,6 тыс. тонн, что
на 3,5 тыс. тонн меньше 2016 года, снижение на 10,3%.
Производство (выращивание) товарной рыбы за 2017 год составило 20,2
тыс. тонн, что на 0,24 тыс. тонн больше 2016 года. Темп роста 101% к уровню
предыдущего года.
По итогам 2017 года в Краснодарском крае произведено 13 338,6 тыс.
дкл. виноградного и фруктового вина, что ниже уровня 2008 года на 37%, а
также снизилось в сравнении с 2016 годом на 7%. Основной причиной
снижения производства является изменение структуры потребления, так
производство шампанского в сравнении с 2008 годом увеличилось в 2,2 раза и
составило 3 576,3 тыс. дкл. Производство коньяка и бренди снизилось по
сравнению с 2008 годом и составляет по итогам 2017 года 83 тыс. дкл.
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.
По состоянию на 1 января 2018 года реализовано 34 соглашений на сумму
103,5 млрд. рублей.
Кроме того, в рамках XV Международного
инвестиционного форума «Сочи-2017» заключено 10 соглашений в сфере
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 1,3
млрд. рублей.
В крае развиваются такие туристские направления, как: культурнопознавательный, сельский (аграрный), этнографический, эногастрономический,
яхтенный и круизный, религиозный туризм.
За последние 4 года наблюдается рост числа отдыхающих, как в
организованном, так и в неорганизованном секторах. В 2017 году количество
отдыхающих достигло 16 млн. человек (рост туристского потока составил
101,3% в сравнении с 2016 годом), в 2016 году этот показатель составлял 15,8
млн. человек (106,6 % ‒ в 2015 году (15 млн. чел).
Количество отдыхающих на курортах Краснодарского края
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В 2017 году продолжилась работа по созданию горноклиматического
курорта Лагонаки на территории Краснодарского края. В 1-м полугодии 2017
года завершен 1-й этап строительства автодороги «ст. Нижегородская – пос.
Мезмай – Лагонаки» на участке от ст. Нижегородская до пос. Мезмай
протяженностью 15,3 км. В 2019 году за счет средств краевого бюджета
планируется также начать строительство 2-го и 3-го этапов автодороги – на
участке в пределах пос. Мезмай протяженностью 3 км и на участке от пос.
Мезмай до примыкания к автодороге «ст. Даховская – Лагонаки»
протяженностью 10,6 км. В декабре 2015 года получено положительное
заключение государственной экспертизы на разработанный проект
строительства данного участка.
Развиваются активные виды туризма. Улучшилось благоустройство и
поддержание санитарного состояния кемпингов. По состоянию на 1 января
2018 года в крае насчитывалось 96 кемпингов, их количество с 2010 года
сократилось на 18,6%, при этом увеличилась их единовременная емкость до 260
тыс. человек.
В рамках развития въездного туризма на территории края развивается
российско-китайский туризм. Cовместно с туристической ассоциацией «Мир
без границ», национальным туристским офисом России «Visit Russia» в Китае
при поддержке дипломатического представительства Государственного
управления по делам туризма КНР организован и проведен в 2016 году в
г. Краснодаре информационный тур для представителей китайских
туроператорских компаний и средств массовой информации с представителями
туристского сектора экономики Краснодарского края. Также развивается
российско-иранский туризм.
Краснодарский край является лидером по классификации гостиниц и
других средств размещения среди субъектов Российской Федерации. За период
реализации Стратегии прошли классификацию 4 513 средств размещения с
номерным фондом 143 759 единиц.
Услуги по бальнеотерапии и грязелечению в Краснодарском крае в 2017
году оказывали 189 санаторно-курортных организаций, в которых открыты 143
бальнеологических отделения, 134 грязевых отделения и кабинета, 60 питьевых
бюветов с минеральной водой. Общая коечная емкость 89 580 мест.
Начиная с 2014 года ежегодно проводится Международный туристский
форум в Сочи.
С 2015 года в г. Краснодаре проводится выставка-ярмарка «АгроТУР2015». На сегодняшний день в крае работает более 100 объектов сельского
(аграрного) туризма. Основные направления сельского туризма это: конные
прогулки, рыбалка, винные и чайные туры, пасеки, разведение
сельскохозяйственных животных и др.
В 2017 году объекты сельского (аграрного) туризма на территории края
посетили более 600 тыс. туристов.
Одним из основных элементов в продвижении региона является портал
курортов Краснодарского края www.kurortkuban.ru, который ежедневно
посещают около 2 000 человек.
Созданы и активно используются и
министерство экономики Краснодарского края
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продвигаются группы «Курорты Краснодарского края» в социальных сетях
Facebook, Twitter, Instagram. Также сформирован и функционирует Единый
реестр инвестиционных проектов Краснодарского края, презентуемых
потенциальным инвесторам на публичных информационных и имиджевых
мероприятиях в России и за рубежом и размещенных на Инвестиционном
портале Краснодарского края.
В 2017 году разработана концепция развития санаторно-курортного и
туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года.
Потребительская сфера остается одной из лидирующих отраслей
экономики Краснодарского края. С 2008 по 2017 годы наблюдается позитивная
динамика показателей, характеризующих состояние потребительской сферы
Краснодарского края: темп роста оборота розничной торговли составил 260,6%;
оборота оптовой торговли – 291,3%; оборота общественного питания – 267,8%;
обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей увеличилась на 80,7%
(с 450 кв.м. в 2008 году до 813 кв.м. в 2016 году).
По объемам оборота общественного питания Краснодарский край
занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое место среди
всех регионов Российской Федерации, по объемам оборота розничной торговли
– четвертое место в Российской Федерации.
Потребительская сфера Краснодарского края характеризуется развитой
сетью предприятий и объектов различной направленности, широкого ценового
диапазона и ассортимента. Как в розничной торговле, так и в общественном
питании представлены практически все крупные торговые сети федерального и
регионального значения.
Предприятия отраслей потребительской сферы формируют 17% валового
регионального продукта Краснодарского края.
В краснодарском крае насчитывается почти 90 тысяч объектов
потребительской сферы.
Значительному
приросту
показателей
потребительской
сферы
способствовало проведение таких мероприятий мирового масштаба, как зимние
Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, автогонки класса
«Формула-1», привлекшие большое количество гостей на территорию края.
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.
министерство экономики Краснодарского края
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В период реализации стратегии 2008-2017 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. 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 шести субъектов Российской Федерации: Адыгеи,
Дагестана, Башкортостана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Чеченской
Республики.
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,
министерство экономики Краснодарского края
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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 (из 44) муниципальных образованиях Краснодарского края
модернизирована
региональная
автоматизированная
система
централизованного оповещения населения об угрозе с одновременной
установкой дополнительных сирен. Для остальных 22-х муниципальных
образований Краснодарского края, в которых модернизация не проведена,
разработана проектная, рабочая и сметная документация.
На 1 января 2018 года завершена разработка проектной и рабочей
документации по установке оборудования в рамках модернизации
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с
элементами КСЭОН в оставшихся муниципальных образованиях края.
Проведение Олимпийских игр 2014 года благотворно повлияло на
развитие региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения на территории края, в том числе на территории муниципального
образования город-курорт Сочи. В ходе проведения работ по реконструкции
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
модернизированы
действующие
87 электромеханические
сирены
и
дополнительно установлены 34 электромеханические сирены (всего 121). В
местах массового нахождения людей установлено дополнительно 10 сиренноречевых установок 500 Вт.
В 2012 году организован краевой информационно-аналитический центр
экологического мониторинга, в составе которого создана современная краевая
экологическая лаборатория.
В Краснодарском крае разработана схема межмуниципального
расположения объектов размещения твердых бытовых отходов, которая
определяет 11 межмуниципальных зональных центров по переработке и
утилизации твердых бытовых отходов на всей территории Краснодарского
края.
В 2015 году в городе Краснодаре введены в эксплуатацию 2 стационарных
автоматических поста по контролю загрязнения атмосферного воздуха. В
результате общая численность таких постов составила 4 единицы.
В 2016 году был осуществлен мониторинг экологического состояния
водных объектов на 5-ти реках Краснодарского края (Понура, Кирпили, Ея,
Кочеты, Бейсуг), мониторинг загрязнения атмосферы в 3-х городах края
(Новороссийск, Туапсе, Краснодар).
В 2017 году утверждены границы и режим особой охраны 7-ми ООПТ
регионального значения:
государственных природных заказников «Черногорье» (МО Апшеронский
район), «Большой Утриш» (МО г-к Анапа) и «Псебайский» (МО Мостовский
район);
памятников природы «Лесопарк Приречный», «Лесопарк Хомуты» и
«Ремизный участок № 2» (МО г. Краснодар»);
министерство экономики Краснодарского края
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дендрологического парка «Зеленая роща» (МО г-к Сочи).
В целях сохранения разнообразия используемых биологических ресурсов
государственным
бюджетным
учреждением
Краснодарского
края
«Кубаньбиоресурсы»
проводятся
мероприятия
по
сохранению
и восстановлению генетического фонда осетровых видов рыб, занесенных
в Красную книгу Краснодарского края. За 2017 год достигнуты следующие
результаты: осуществлено содержание 8390 особей маточного стада осетровых
видов рыб в питомнике; выращены в питомнике и выпущены в естественную
среду обитания 3360 особи осетровых видов рыб.
Проведены работы по комплексным экологическим обследованиям 8-ми
природных территорий в муниципальных образованиях Гулькевичский район,
Кавказский район, город Краснодар, Успенский район в целях придания им
правового статуса ООПТ регионального значения, 5-ти ООПТ регионального
значения в муниципальных образованиях город-курорт Геленджик и город
Новороссийск в целях уточнения их границ.
Утверждена Схема развития и размещения ООПТ Краснодарского края и
Порядок функционального зонирования ООПТ регионального значения на
территории Краснодарского края.
Утверждено Положение о государственном природном зоологическом
заказнике регионального значения «Запорожско-Таманский», определены его
границы. Создан памятник природы регионального значения «Урочище КугоЕя».
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.
В 2008-2017 годах 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 2008-2017
годах способствовала взаимовыгодному сотрудничеству и социальноэкономическому развитию соседних субъектов РФ.
Утверждены границы 23-х памятников природы, расположенных в
муниципальных образованиях Ейский район и город Краснодар, 5-ти
государственных природных заказников, расположенных в муниципальных
образованиях Апшеронский район, Красноармейский район, Курганинский
район, Темрюкский район, Тихорецкий район, создан памятник природы
«Ущелье реки Де-Де» в муниципальном образовании Туапсинский район.
Создана
информационно-аналитическая
система
экологического
мониторинга (ИАСЭМ). Формируется территориальная система наблюдений за
министерство экономики Краснодарского края
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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.
В целом 2008-2017 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.
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 2008-2017 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 утверждены 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 социальноэкономического 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
министерство экономики Краснодарского края
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направления развития региона до 2020 года являются основополагающими при
определении приоритетов деятельности администрации Краснодарского края
на среднесрочный период, проведении инвестиционной политики.
С принятием в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» начат
новый этап функционирования системы стратегического планирования
Краснодарского края, связанный, в том числе, с приведением ее с соответствие
с едиными требованиями к системе стратегического планирования социальноэкономического развития на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
В крае успешно реализован первый этап перехода к реализации
Федерального закона. Требования части 2 статьи 47 Федерального закона
выполнены в установленные сроки. Полностью сформирована правовая база
для функционирования системы стратегического планирования Краснодарского
края. Утвержден прогноз социально-экономического развития Краснодарского
края на долгосрочный период до 2027 года.
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».
Обеспечение
документами
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования является основой для сбалансированного
развития территорий и застройки городских и сельских поселений
муниципальных образований Краснодарского края, а также для осуществления
рационального
землепользования,
создания
благоприятной
среды
жизнедеятельности населения.
По состоянию на 1 января 2018 года в Краснодарском крае разработка и
утверждение документов территориального планирования, градостроительного
зонирования завершены.
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Обеспеченность схемами территориального планирования
муниципальных районов, генеральными планами городских округов и
поселений края в процентном соотношении к концу 2016 года
100% 100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Доля схем
муниципальных
районов в общем
количестве
муниципальных
районов

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Доля генеральных
Доля генеральных
Доля генеральных
планов городских
планов городских
планов сельских
округов из общего
поселений из общего поселений из общего
количества городских количества городских количества сельских
округов
поселений
поселений
Разработано

Утверждено

Обеспеченность документами территориального планирования и
градостроительного зонирования по состоянию на 1 января 2018 года
следующая: в крае утверждено 100% схем территориального планирования
муниципальных районов (37 из 37); 100% генеральных планов городских
округов (7 из 7); 100% генеральных планов городских поселений (30 из 30);
100% генеральных планов сельских поселений 352 из 352); 100% правил
землепользования и застройки (389 из 389).
Разработанные
документы
территориального
планирования
Краснодарского края создают основу для стратегического развития региона и
обеспечивают согласованное развитие Кубани в структуре Южного
федерального округа и Российской Федерации.
С 1 января 2017 года Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» претерпел значительные
изменения. Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» введено понятие «единый
государственный реестр недвижимости» взамен утратившего силу понятия
«государственный кадастр недвижимости», а также определено, что
территориальные зоны и установленные градостроительной документацией
границы сельских и городских поселений являются объектами землеустройства
и подлежат обязательному внесению в Единый государственный реестр
недвижимости.
Градостроительная документация, обеспечивающая подготовку сведений
о границах объектов землеустройства, имеется практически во всех
муниципальных образованиях. По состоянию на 1 января 2018 года в Единый
государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах по 1636
населенным пунктам края, что составляет 92,8% от их общего количества, о
границах 139 муниципальных образований, что составляет 32,6% от их общего
количества.
министерство экономики Краснодарского края
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Разработанные
документы
территориального
планирования
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 государственных
унитарных предприятий, осуществлена продажа пакетов акций акционерных
обществ,
имущественных
комплекса
движимого
и
недвижимого
государственного имущества и долей в уставных капиталах хозяйственных
обществ.
В результате реализации мероприятий по оптимизации государственного
сектора экономики Краснодарского края по состоянию на 1 января 2017 года в
регионе осуществляли свою деятельность 35 государственных унитарных
предприятий. В собственности Краснодарского края находятся акции 76
акционерных обществ, а также доли 55 обществ с ограниченной
ответственностью.
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 2008-2017 годов 1 448,9 млн. рублей (в 2017 году за счет реализации
Краснодарским краем права требования о выкупе акций ОАО «Пансионат
«Олимпийский-Дагомыс» в краевой бюджет поступило 38 117,12 тыс. рублей, в
январе 2017 года от реализации имущества программы приватизации 2016 года
(3 лота – объекты недвижимого имущества в Приморско-Ахтарском районе).

министерство экономики Краснодарского края

Страница 58

мониторинг Стратегии СЭР Краснодарского края до 2020 года за период 2008 – 2017 годов

Поступления в краевой бюджет от продажи (в т. ч. 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 последнем рейтинге субъектов РФ
по уровню внедрения Электронного правительства край занимает 3 место среди
регионов Южного федерального округа.
В рамках направления «Повышение качества государственных
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории
региона функционируют 57 МФЦ, и 335 их территориально обособленных
структурных подразделений. Количество окон обслуживания, осуществляющих
деятельность по принципу «одного окна» составило 1380.
В 2017 году на базе МФЦ организовано предоставление 187 услуг.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по
принципу «одного окна», в том числе в МФЦ на 31 декабря 2017 года составила
99,1%.
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Начиная с 2014 года осуществлен переход на принцип планирования и
исполнения бюджета Краснодарского края на основе государственных
программ. В целях дальнейшего развития программно-целевых методов
деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края в 2014 году
внесены изменения в нормативную базу по разработке и реализации
государственных программ. Объем бюджетных ассигнований, направленных на
реализацию мероприятий государственных программ Краснодарского края, в
2014 году составил 171,4 млрд. рублей (84,2 % от общего объема расходов
краевого бюджета), в 2015 году – 177,4 млрд. рублей (90,0 %), в 2016 году –
192,1 млрд. рублей (95,3 %), в 2017 году – 205,7 млрд. рублей (94,8%).
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.
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, а также поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов,
содействие в снижении рисков неисполнения первоочередных расходных
обязательств.
В крае постоянно ведется работа по совершенствованию системы
межбюджетных отношений, повышению эффективности предоставления
целевых межбюджетных трансфертов, консолидации межбюджетных субсидий,
предоставляемых из краевого бюджета в рамках государственных программ.
Бюджетное выравнивание в 2008-2017 годах производилось на основе
прозрачной, объективной, стимулирующей наращивание налоговых и
неналоговых доходов методики распределения дотаций, что исключает
субъективный подход при распределении финансовой помощи.
В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в
2017 году предоставлены межбюджетные трансферты в общем объеме
74,5 млрд. рублей, в том числе по видам межбюджетных трансфертов:
дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности –
4,0 млрд. рублей;
межбюджетные субсидии – 18,3 млрд. рублей;
субвенции на исполнение переданных государственных полномочий –
50,4 млрд. рублей;
министерство экономики Краснодарского края
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иные межбюджетные трансферты – 1,8 млрд. рублей.
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, в 2014 – 2015 годах – по 3,4 млрд. рублей, в 2016
году – 3,8 млрд. рублей, в 2017 году – 3,7 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.
Значение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
характеризуют следующие данные: сокращен разрыв в бюджетной
обеспеченности между муниципальными образованиями в 2017 году в 3,2 раза.
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.
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 лет занимать стабильно высокие места
по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Реализация мероприятий межбюджетной политики способствовала
стабильному исполнению бюджетов всех уровней. За 2008 – 2017 годы –
прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Краснодарского края составил 143,2 млрд. рублей, или в более чем 2 раза. По
объему доходов Краснодарский край стабильно занимает первое место в
Южном федеральном округе и пятое место среди субъектов Российской
Федерации (в 2008 году – 9 место, в 2013 году – 6 место).
Анализ макроэкономических показателей реализации стратегии за
2008-2017 гг.
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Оценка промежуточных результатов реализации Стратегии (далее –
оценка) проведена с использованием основных макроэкономических
показателей на основании имеющихся отчетных данных за 2008-2017 годы.
Оценка осуществлялась на основе сравнительного анализа фактически
сложившихся в период 2008-2017 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 2017 году
по отношению к 2007 году составил 133,5%, среднегодовой темп роста
сложился на уровне 103,1%.
Основная причина отклонений от прогнозных показателей – влияние двух
кризисов 2008-2009 годов и 2014-2015 годов, повлекшее сокращение объемов
производства товаров (работ, услуг) в основных секторах экономики края и
России в целом.
В результате, валовой региональный продукт в 2009 году сокращен на
1,8% при прогнозируемом росте, в 2015 году сокращение составило 1,6% при
прогнозируемом росте. Но при этом, если до 2008-2010 годах край по объему
валового регионального продукта стабильно занимал 7 место среди субъектов
РФ, в 2012 – 6 место, то в 2014 году поднялся на 5 место и сохранил эту
позицию по итогам 2016 года.
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 Краснодарского края до 2014 года – рост инвестиций в 2014 году
по отношению к 2008 году составил 161,5% (по плану – 146,3%). При этом в
2015 году отмечено значительное снижение инвестиционной активности,
снижение инвестиций в основной капитал в 2015 году по сравнению с 2014
годом составило около 27%.
Выше запланированных темпов в 2017 году приросли к 2007 году
среднедушевые доходы населения – в 3,4 раза (в стратегии – в 2,1 раза).
Темпами, превышающими предполагаемые стратегией, приросли общая
численность населения и численность занятых в экономике. Численность лиц
трудоспособного возраста оказалась на 6,7% больше (3 102,7 тыс. человек), чем
предусмотрено в стратегии (2 906,6 тыс. человек).
Средняя заработная плата в 2017 году по отношению к 2007 году
увеличилась в 3 раза (среднегодовой рост – 111,7%). При этом по итогам 2017
года край опережает крупные субъекты Южного федерального округа по
размеру среднедушевых денежных доходов населения – 33,5 тыс. рублей, а
также по размеру среднемесячной заработной платы – 30,6 тыс. рублей.
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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 – 2017 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, проведение на территории
Краснодарского края XXII Зимних олимпийских игр 2014 года в городе Сочи,
этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам Формула 1 Гран-при России,
а также строительством транспортного перехода через Керченский пролив.
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 – 2017 годах
возросли доходы консолидированного бюджета края.
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