ПАСПОРТ РЕГИОНА:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Название – Краснодарский край.
Административный центр – г. Краснодар.
Губернатор Краснодарского края – Ткачев Александр Николаевич.
Территория края сложилась из части территорий, занимаемых до революции Кубанской
областью и Черноморской губернией. Две административные единицы были объединены в
Кубанско-Черноморскую область, которая в 1920 году занимала территорию 105,5 тыс.
квадратных километров В 1924 году образован Северо-Кавказский край с центром в Ростовена-Дону в 1934 году он разделился на Азово-Черноморский (центр - Ростов-на-Дону) и
Северо-Кавказский (центр - Ставрополь) края.
Краснодарский край выделен из состава Азово-Черноморского края 13 сентября 1937 года и
является самым южным регионом России. В 1991 году Адыгейская автономная область вышла
из состава края и была преобразована в Республику Адыгея со столицей в г. Майкоп.

1. Основные административно-территориальные единицы.
В состав Краснодарского края входят 38 районов, 26 городов из них 15 - краевого и 11 районного подчинения, 21 поселок городского типа, 389 сельских административных округов,
объединяющих 1717 сельских населенных пунктов.
1. Абинский район
2. Апшеронский район
3. Белоглинский район
4. Брюховецкий район
5. Выселковский район
6. Белореченский район
7. Горячий ключ
8. Гулькевичский район
9. Динской район
10. Ейский район
11. Кавказский район
12. Калининский район
13. Каневский район
14. Кореновский район
15. Красноармейский район
16. Крыловской район
17. Крымский район
18. Курганинский район
19. Кущевский район
20. Лабинский район

21. Ленинградский район
22. Мостовской район
23. Новокубанский район
24. Новопокровский район
25. Отрадненский район
26. Павловский район
27. Приморско-Ахтарский район
28. Северский район
29. Славянский район
30. Староминской район
31. Тбилисский район
32. Темрюкский район
33. Тимашевский район
34. Тихорецкий район
35. Туапсинский район
36. Успенский район
37. Усть-Лабинский район
38. Щербиновский район
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Города краевого подчинения:
Город

Население,чел.

Анапа-курорт

132 013

Армавир

209 894

Белореченск

103 616

Геленджик-курорт

85 381

Горячий ключ

27 770

Ейск

96 072

Кропоткин

79 630

Крымск

126 500

Лабинск

101 171

Новороссийск

281 340

Славянск-на-Кубани

130 159

Сочи-курорт

397 493

Тихорецк

65 366

Туапсе

63 513

Краснодар

784 005

2. Географическое положение края.
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Кубань - край двух морей - Азовского и Черного. Из общей протяженности границы - 1540
километров 740 километров проходит вдоль моря.
Край делится рекой Кубань на две части: северную - равнинную (2/3 территории) и южную горную (1/3 территории).
Климат на большей части территории умеренно- континентальный, на Черноморском
побережье (южнее Туапсе) - субтропический. Средняя температура января на равнине - минус
3-5 градусов, июля - плюс 22-24 градуса. Годовое количество осадков - от 400 до 600 мм в
равнинной части, до 3242 мм и более - в горной.
Площадь Краснодарского края составляет 76 тысяч квадратных километров или 0,4
процента от всей территории Российской Федерации. Наибольшая протяженность края с
севера на юг - 370 километров, с запада на восток - 375 километров. Регион граничит с
Ростовской областью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея и Грузией
В крае проживает свыше пяти миллионов человек, в том числе около 53 процентов - в
городах и 47 процентов - в сельской местности. Средняя плотность населения - 66,6 человека
на 1 квадратный километр.

3. Социально-демографические показатели.
Постоянное население края на 1 сентября 2008 года, по расчетным данным, составило
5134,9 тыс. человек и увеличилось на 13,1 тыс. человек или 0,3% по сравнению с началом
года.
Определяющие факторы роста численности населения:
- сокращение естественной убыли населения на 28,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года вследствие увеличения числа родившихся на 8,3% и сокращения умерших
на 1,5%;
- замещение естественных потерь населения миграционным приростом (на 239%).
Рынок труда
Численность экономически активного населения на 1 сентября 2008 года – 2386,1 тыс.
человек, из которых 2269,9 тыс. человек были заняты в экономике (на 1,8% больше, чем год
назад), 116,2 тыс. человек не имели занятия (на 29,1% меньше). Уровень общей безработицы
составил 4,9% от численности экономически активного населения и уменьшился на 2
процентных пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
В органы службы занятости населения в январе-сентябре 2008 года за предоставлением
государственных услуг обратились 566,4 тыс. граждан, из них за содействием в поиске
подходящей работы 156,7 тыс. человек. Статус безработного получили 29,2 тыс. человек, что
на 1,8% больше аналогичного периода 2007 года.
На 1 октября 2008 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 процента от
численности экономически активного населения при численности зарегистрированных
безработных граждан 13,6 тыс. человек.
Органы службы занятости населения располагали 313,9 тыс. вакансий, из них 232
тысячи или 73,9% – рабочих профессий. Количество зарегистрированных вакансий на 1
октября 2008 года – 79,3 тысячи (на 14% больше, чем год назад). В среднем на одного
незанятого гражданина, обратившегося в органы службы занятости, приходится 3 вакансии.
При содействии службы занятости трудоустроено 88,2 тыс. человек (на 6,5% больше), в
общественных работах приняли участие 21,8 тыс. человек (на 6,3% больше). Проведено 680
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 114 тыс. человек (в
январе-сентябре 2007 года – 640 ярмарок и 94,9 тыс. участников).
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4. Основные социально-экономические показатели.
9 месяцев 2008 года
Показатели
значения

Темп
роста,
%

Справочно
темп роста по
России, %

9 месяцев 2007 года
значения

Темп
роста,
%

Справочно
темп роста по
России, %

Экономический рост
Рост ВРП (оценка), в % к
соответствующему периоду
предыдущего года

109,4

107,7

108,0

Индекс промышленного
производства, в % к
соответствующему периоду
предыдущего года

106,0

105,4

116,4

Объем продукции сельского
хозяйства, млрд. руб.

186,0

113,7

106,5

120,8

101,9

103,4

Инвестиции в основной капитал,
млрд. руб.

205,3

125,0

113,1

136,0

123,0

121,3

Объем строительных работ, млрд.
руб.

121,0

125,5

117,0

76,1

120,9

118,1

Ввод в действие жилых домов, тыс.
кв. м

2573,5

98,9

103,9

2602,1

171,7

130,9

Грузооборот транспорта, млрд. ткм

83,5

103,6

103,1

80,6

100,0

102,1

Объем услуг связи4), млрд. руб.

24,3

114,8

113,3

20,5

127,8

121,4

Оборот оптовой торговли, млрд.
руб.

465,9

107,9

108,2

372,1

124,9

112,5

Оборот розничной торговли, млрд.
руб.

356,7

119,5

115,0

263,0

122,9

115,8

Оборот общественного питания,
млрд. руб.

22,5

124,8

113,9

15,7

128,7

113,8

Объем платных услуг населению,
млрд. руб.

101,2

111,5

106,0

82,1

114,9

107,2

Доходы коллективных средств
размещения в санаторнокурортном комплексе, млрд. руб.

22,0

102,4

Х

19,4

107,2

Х

Х

107,4

106,6

Инфляция
Индекс потребительских цен, в % к
соответствующему периоду
прошлого года

113,6

114,2

109,4

108,2

Индекс потребительских цен, в % к
декабрю прошлого года

111,4

110,6

107,5

107,5

Цены производителей
промышленных товаров, в % к
соответствующему периоду
прошлого года

126,6

127,9

112,0

109,4

Цены производителей
промышленных товаров, в % к
декабрю прошлого года

112,6

117,6

114,9

117,0
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Финансы
Собственные доходы
консолидированного бюджета
края, млрд. руб.

79,0

133,6

Х

60,3

128,9

Х

Финансовый результат (прибыль
минус убыток) деятельности
предприятий , млрд. руб.

55,1

137,6

141,6

40,0

137,5

124,8

Доля убыточных предприятий ,%

21,8

28,4

21,4

Х

29,2

Уровень жизни населения
Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, руб.

11 483,5

Реальные располагаемые денежные
доходы, в % к соответствующему
периоду предыдущего года

114,7

Номинальная начисленная
среднемесячная зарплата, руб.

12 793

Реальная зарплата, в % к
соответствующему периоду
предыдущего года
Уровень зарегистрированной
безработицы, в % к экономически
активному населению

129,0

125,3

8 902

107,8

119,3

128,8

9 736

115,7

112,8

115,1

0,5

1,6

0,6

131,4

126,9

121,7

110,4

126,2

125,7

116,2

Х

1,9

5. Экономическое положение Краснодарского края
Социально-экономическое развитие края в январе-сентябре 2008 года характеризуется
положительной динамикой развития всех основных секторов экономики и позитивным
изменением индикаторов, отражающих уровень жизни населения.
Оборот и отгрузка товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций в
действующих ценах возросли относительно аналогичного периода 2007 года, соответственно,
на 32,4% и 26,8%. Темпы роста основных направлений деятельности в сопоставимых условиях
– от 6 до 25,5%. Более динамично, чем в аналогичном периоде 2007 года, развивались сельское
хозяйство и строительство.
Экономический рост базировался на существенном увеличении инвестиционных
вложений, улучшении финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов и
высоком уровне потребительского спроса. Особое влияние оказывал фактор развития и
совершенствования системы кредитования различных групп потребителей. Объем кредитов,
привлеченных в экономику края, превысил 436 млрд. рублей, в том числе 115 млрд. рублей –
для субъектов малого бизнеса (рост к аналогичному периоду 2007 года в 1,3 раза).

5.1. Топливно-энергетический комплекс
Динамика в секторе сохраняется отрицательной по причине уменьшения добычи
нефти (по итогам девяти месяцев – на 21,8%) в связи с высокой степенью выработанности
запасов, расположенных в крае.
Для улучшения ситуации осуществляется ввод в разработку простаивающих
месторождений, внедряются технологии по росту дебитности скважин, повышается
эффективность геологоразведки. Активно реализуются мероприятия по поиску и разведке
новых месторождений в рамках программ по воспроизводству минерально-сырьевой базы
углеводородного сырья. В 2008 году в этих целях по краевой программе предусмотрено
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выделить 43 млн. рублей средств краевого бюджета (за 9 месяцев освоено 29,8 млн. рублей).
Кроме того, нефтедобывающие компании за счет собственных средств реализуют
инвестиционные проекты, вошедшие в Федеральную целевую программу "Юг России" и
Программу социально-экономического развития Краснодарского края на 2003-2008 годы:
"Развитие поисково-разведочных работ в Сладковско-Морозовской зоне" и "Геологическое
изучение недр Темрюкско-Ахтарского участка с целью поисков и оценки месторождений
углеводородного сырья в акватории Российского сектора Азовского моря".
Добыча газа природного в январе-сентябре возросла на 5,9% до 2,5 млрд. куб. метров.
Продолжались работы по строительству новых газопроводов и газифицированию населенных
пунктов.
Добыча прочих полезных ископаемых превысила объемы девяти месяцев прошлого
года на 9,7%. В основе роста – ввод в действие новых производственных мощностей (8
дробильно-сортировочных комплексов общей мощностью 2,3 млн. куб. м в год,
гипсоварочный завод), модернизация и замена оборудования в ряде организаций,
строительство железнодорожного пути не общего пользования. В настоящее время ведется
строительство завода сухих смесей со складом (ввод в эксплуатацию запланирован на 4
квартал 2008 года).

6. Обрабатывающее производство
Отгрузка продукции по чистым видам деятельности по полному кругу организаций
произведена в объеме 223,6 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах – 130,7%. Индекс
промышленного производства – 108,7%.
Легкая промышленность. Производство текстильных и швейных изделий
относительно января-сентября 2007 года возросло на 10,3% за счет положительной динамики в
швейном производстве – прирост на 14,4% - в результате увеличения выпуска пиджаков,
плащей, платьев, брюк, костюмов рабочих и специального назначения. Вместе с тем, индекс
физического объема текстильного производства – 93,9% за счет уменьшения выработки
нетканых материалов типа тканей и постельного белья ввиду сложностей со сбытом,
недостаточной конкурентоспособности изделий.
В производстве кожи, изделий из кожи, обуви индекс физического объема сложился
на уровне 106,3% в результате увеличения выпуска хромовых кожтоваров на 37,5%, обуви – на
6%. Производство сумок, портфелей и папок составило 94,4% от уровня соответствующего
периода предыдущего года.
Химическое производство. Выпуск продукции относительно девяти месяцев
прошлого года возрос на 21,2% ввиду расширения рынков сбыта и увеличения выработки по
многим видам продукции: лакокрасочной продукции в 1,3 раза, фосфорной кислоты – в 1,5
раза, минеральных удобрений – на 12%, парфюмерно-косметической продукции – на 9%,
моющих и чистящих средств – в 1,5 раза. Производство резиновых и пластмассовых изделий
увеличено на 17,9%, в том числе, выработка труб и деталей трубопроводов из термопластов –
в 1,8 раза, формовых резинотехнических изделий и ремней прорезиненных, соответственно, на
26% и 37%, полиэтиленовых мешков и пленок полимерных – на 10% и 12%,
металлопластиковых окон – на 4,8%.
Металлургическое производство возросло почти на 18%. При этом выработка
электростали увеличена на 21,2%, литой заготовки – на 11,1%. С целью увеличения
производства данной продукции в Абинском районе продолжается строительство
сталепрокатного комплекса мощностью 500 тыс. тонн сортового проката в год. Выпуск
конструкций строительных стальных и из алюминия, возрос, соответственно, в 1,4 и 3,4 раза,
котлов паровых – в 1,5 раза.
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7. Сельское хозяйство.
Краснодарский край является крупнейшим в России производителем и поставщиком
сельскохозяйственной продукции и сырья. Агрокомплекс в существенной мере определяет
экономику края, занятость населения и уровень его благосостояния.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех производителей составил 186
млрд. рублей – 113,7% к январю-сентябрю 2008 года.
Всего в крае возделывается свыше 100 различных видов сельскохозяйственных
культур. Российские объемы производства винограда, чая и цитрусовых сосредоточены в
основном на Кубани.
Растениеводство. Производство всех основных культур имеет положительную
динамику. По состоянию на 1 октября 2008 года хозяйствами всех категорий намолочено 10,6
млн.тонн зерна в первоначально-оприходованном весе (рост – 128,8%), 1,1 млн. тонн семян
подсолнечника (138%), накопано 3,4 млн.тонн сахарной свеклы (122,7%), картофеля – 480,5
тыс.тонн (119,7%). Сбор овощей возрос на 3,6% до 400,2 тыс. тонн. При этом урожайность
культур на 18-95% выше, чем на ту же дату прошлого года.
Животноводство. В хозяйствах всех категорий производство мяса (в живом весе)
составило 98,5% к уровню января-сентября 2007 года, молока – 100%, яиц – 97,2%. При этом
на долю фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения приходилось 45,1 %
общекраевого объема производства мяса, 38,5% - молока, 43,8% - яиц. Сокращение
производства продукции связано со снижением поголовья.

8. Курортно-туристический комплекс.
Кубань - один из самых популярных курортно-туристических регионов страны. Курортный
комплекс-это более 1200 предприятий санаторно-курортного комплекса и туризма, которые
могут одновременно принимать около 220 тыс. человек. Из года в год в крае растет объем
санаторно-оздоровительных и туристско-экскурсионных услуг. Уникальный рекреационный
потенциал обеспечивает развитие практически всех видов индустрии курортов, туризма и
отдыха - приморский, горный, горнолыжный, бальнеологический. В Краснодарском крае
сосредоточены все основные морские курорты России:
- Сочи,
- Анапа,
- Геленджик,
- Туапсе,
- Ейск.
Быстрыми темпами развиваются экстремальные виды туризма.
Наиболее крупные санаторно-курортные комплексы края:
ОАО санаторий «Красная Талка»,
ООО пансионат «Надежда»,
ЗАО СКО «Адлер курорт»,
ОАО «Лазурная»,
ОАО ГК «Жемчужина»,
ОАО санаторий «Южное взморье».

9. Малый бизнес
По уровню развития малого бизнеса Кубань входит в первую пятерку российских
регионов. За три последних года количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 35
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тысяч, выпуск товаров и услуг – более чем в два раза. Малый бизнес Кубани обеспечивает 14
процентов налоговых поступлений во все уровни бюджетов. В сфере малого бизнеса сегодня
работает треть населения, занятого в экономике края, – около 600 тысяч человек, 229 тысяч
субъектов малого предпринимательства и фермеров.

10. Рынок товаров и услуг.
На потребительском рынке края динамика развития положительна и достаточно высока во
всех сферах деятельности.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации достиг 356,7 млрд. рублей и
увеличен на 19,5%, что на 3,4 процентных пункта ниже темпов января-сентября 2007 года.
В структуре оборота преобладающая доля сохраняется за непродовольственными товарами
– 57,6 (январь-сентябрь 2007 года 59,4%).
Продолжен ускоренный рост оборота торговли транспортными средствами, их
технического обслуживания и ремонта – по итогам девяти месяцев оборот в действующих
ценах возрос в 1,5 раза и составил 54,1 млрд. рублей. Объем продаж новых автомобилей
оценивается в 66 тыс. единиц (117%).
Оборот розничной торговли на 82,2% формируется торгующими организациями и
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, в том
числе 37,7% приходится на крупные и средние организации, 29,7% – на малые предприятия,
14,8% – на индивидуальных предпринимателей. Доля продаж товаров на рынках сложилась на
уровне 17,8% (январь-сентябрь прошлого года – 20,9%).
Высокими темпами развивалась инфраструктура розничной торговли, особенно сеть
магазинов,
торгующих
непродовольственными
товарами
(стройматериалами,
сложнобытовыми приборами, мебелью). Только в третьем квартале введено более 60 тыс. кв.
м. торговой площади.
Возросла сеть федеральных торговых сетей за счет открытия в г.Краснодаре 3
гипермаркетов площадью 25 тыс. кв. м. Достаточно динамично развивалась сфера
общественного питания. Темп роста оборота составил 124,8 (один из самых высоких среди
основных сфер деятельности).
Объем платных услуг населению возрос на 11,5%. Наиболее высокие темпы роста
отмечены по услугам правового характера (145,5%). Рост на 13-20% отмечен по услугам
гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительным услуг, услугам
транспорта и связи, а также учреждений культуры. Сокращены объемы предоставления
жилищных услуг (на 3,4%) и услуг в сфере физкультуры и спорта (на 21,5%).
В структуре платных услуг населению преобладают 5 видов услуг (транспортные, связи,
жилищно-коммунальные, гостиниц и аналогичных средств размещения, бытовые), на долю
которых приходится 77% общего объема.
Объем бытовых услуг населению достиг 10,3 млрд. рублей (рост 110,1%). Вместе с тем, по
3 (услуги по ремонту и индпошиву одежды, ремонту бытовой техники, прачечных) из 11
основных видов услуг отмечено снижение объемов от 5% до 37%. Наиболее активно
развивались услуги химической чистки и крашения одежды – прирост в 1,8 раза, ремонта и
пошива обуви –1,6 раза; парикмахерских – 22,6%.

11. Уровень жизни
Объем денежных доходов населения в январе-сентябре 2008 года достиг 529,3 млрд.
рублей, их реальный размер составил 114,7% от уровня девяти месяцев прошлого года (119,3%
в январе-сентябре 2007 года).
Среднедушевые денежные доходы населения доведены до 11,5 тыс. рублей, прирост
относительно аналогичного периода прошлого года – 29%. Рост потребительских расходов на
душу населения составил 132,5%.
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Средняя начисленная заработная плата в январе-сентябре (по оценке) составила 12,8 тыс.
рублей и возросла на 31,4%. Рост реальной заработной платы составил 115,7% (год назад –
115,1%).
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 октября 2008 года составила 8,6
млн. рублей, что в 2,6 раза меньше, чем на ту же дату прошлого года.

12. Цены
Индекс потребительских цен в сентябре (к декабрю 2007 года) составил 111,4% (в сентябре
2007 года – 107,5%). В целом за год (январь-сентябрь 2008 года к соответствующему периоду
прошлого года) цены выросли на 13,6%, что на 4,2 процентных пункта больше, чем в январесентябре 2007 года. В немалой степени это обусловлено отставанием предложения товаров
(прежде всего сельскохозяйственных) от растущего платежеспособного спроса населения,
усилением влияния инфляции издержек, прежде всего за счет значительного роста цен на
сельскохозяйственное сырье, топливо, электроэнергию.
Наиболее значительно в сентябре по сравнению с декабрем выросли цены на
продовольственные товары – 114,3%. Растительное масло подорожало на 40,4%, мука – на
34,6%, мясо и птица – на 26,3%. Снижение цен зафиксировано по сырам, яйцам куриным и
овощам.
Стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2008 года составила 1919,7
рублей в расчете на одного человека в месяц. По сравнению с декабрем 2007 года она возросла
на 15,6%.
Цены на непродовольственные товары за девять месяцев текущего года возросли на 7,8%.
Самый высокий прирост 34,6% имели цены на дизельное топливо. Бензин автомобильный
подорожал на 17,6%, печатные издания – на 19,8%, кирпич красный – на 16,3%, рубероид – на
20%. Снижение цен отмечено по нескольким позициям: средствам связи, компьютерам,
телерадиотоварам, цементу и мужской обуви.
Индекс тарифов на платные услуги населению в сентябре по сравнению с декабрем
предыдущего года составил 112,5%. Самое значительное увеличение отмечено по тарифам на
санаторно-оздоровительные услуги (156,3%), услуги физической культуры и спорта (146,8%) и
в сфере туризма (123,4%).
За девять месяцев 2008 года (сентябрь к декабрю 2007 года) цены производителей
увеличены: на промышленную продукцию – на 12,6%, сельскохозяйственную – на 2,6%,
строительную – на 17,9%, услуги связи для юридических лиц – на 4,8%. Тарифы на грузовые
перевозки (без железнодорожного транспорта) снижены на 3,7%.

13. Особенности Краснодарского края.
Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом и по рейтингу
инвестиционного климата входит в десятку ведущих регионов России. По объему инвестиций
Кубань занимает лидирующее положение среди регионов Южного федерального округа, по
масштабам жилищного строительства - пятое место в России. В экономику края за девять
месяцев 2008 года, по оценке, вложено почти 205,3 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал, что на 25% выше уровня того же периода прошлого года.
Конкурентные преимущества Краснодарского края - стабильный политический климат и
система государственной поддержки, которая действует с 1999 года, в последние годы заметно
оживили интерес иностранных инвесторов и деловых кругов к региону.
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В 2004 году в экономику края поступило 230 млн. долларов США иностранных
инвестиций, из них 44 процента - прямых. Край осуществляет инвестиционное сотрудничество
с 27 странами мира. По объему привлекаемого капитала наиболее активны в регионе
предприниматели Казахстана, на долю которых приходится 41,3% от общего объема
вложений, Нидерландов 14,6%, Кипра 12,9%, Германии 6,5%, Франции 5,4%,Великобритании
3,7%,США 2,7%и др.
Основные сферы приложения капитала - транспорт, промышленность (в том числе
пищевая, строительных материалов, машиностроение и металлообработка, лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная), торговля и общественное питание.
Наибольший объем иностранных вложений приходится на транспортную отрасль,
промышленность, торговлю, в том числе общественное питание.
В Краснодарском крае создано более 900 предприятий с участием инвесторов из 73 стран,в
частности:
ОАО «Филип Моррис Кубань»,
ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - Р»,
ООО «Нестле Кубань»,
000 «Бондюэль Кубань»,
ООО «Каргил Юг»,
ООО «КЛААС»,
ОАО «Кубанский Гипс-Кнауф»,
ЗАО «Тетра - Пк - Кубань».
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