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Аннотация: в данной статье рассматривается стратегия социально-эко-

номического развития Краснодарского края до 2020 года. Автор приходит к вы-

воду, что Краснодарский край – один из наиболее экономически развитых реги-

онов России со сбалансированной структурой экономики и диверсифицирован-

ной промышленностью. 
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Краснодарский край – субъект Российской Федерации, расположенный на 

юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального 

округа. Образован 13 сентября 1937 года. Граничит с Ростовской областью, 

Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Ады-

гея и Абхазией. По морю граничит с Крымом. Административный центр – город 

Краснодар. 

Территория края омывается водами Азовского на северо-западе и Чёрного 

на юго-западе морей. Из общей протяжённости границы в 1540 километров – 

740 километров проходит вдоль моря. Наибольшая протяженность края с севера 

на юг – 327 км и с запада на восток – 360 км. Территория Краснодарского края 

занимает площадь 75,5 тысяч квадратных километров. 

В недрах края открыто более 60 видов полезных ископаемых. В основном 

они залегают в предгорных и горных районах. Имеются запасы нефти, природ-
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ного газа, цементного мергеля, йодо-бромных вод, мрамора, известняка, песча-

ника, гравия, кварцевого песка, железных, медных апатитовых и серпентинито-

вых руд, каменной соли, ртути, гипса, небольшое количество золота. 

Краснодарский край – старейший нефтедобывающий район России. Добыча 

нефти начата в 1865 году. Известно более 150 мелких и средних месторождений 

нефти и газа, крупнейшее – нефтяное Анастасиевско-Троицкое. Важное значе-

ние имеют подземные воды края, среди них промышленное значение имеют 

иодо-бромные (крупное Славяно-Троицкое месторождение, заключающее около 

30% запасов России). 

Ведущее место в структуре промышленности принадлежит перерабатываю-

щим производствам. Пищевая отрасль обеспечивает 42,8% общего объёма про-

мышленной продукции; далее идут электроэнергетика (13,4%), топливная от-

расль (10,5%), машиностроение и металлообработка (9,4%) и промышленность 

строительных материалов (7,9%). На химический и лесной комплексы прихо-

дится всего по 3–4% промышленного производства. Доля легкой отрасли совсем 

незначительна (1,3%). 

Отличительной чертой промышленной инфраструктуры Краснодарского 

края является высокая степень концентрации специализированных производств 

в основных промышленных центрах – Краснодаре (где сосредоточено более 

трети краевого промышленного потенциала), Армавире и Новороссийске. 

В Краснодаре и его окрестностях сосредоточено 38% объёма промышлен-

ной продукции и 47% инвестиций в основной капитал, сконцентрировано 16% 

населения. 

В связи с проведением в городе Сочи Олимпиады 2014 года произошёл при-

ток инвестиций в инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского 

края. 

В отраслевой структуре краевого ВВП выделяются транспорт (16,2% против 

8,2% для России в целом) и сельское хозяйство (16,0% против 7,8%). Удельный 

вес промышленности по сравнению со среднероссийским показателем в два раза 

ниже – 16% (против 33% по РФ в целом и 23% для Южного федерального 

округа). 



Стратегия развития социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2020 года – это система мер организационного, институционального и 

финансового характера, нацеленных на обеспечение условий инновационного 

развития, инвестиционной привлекательности и усиления позиций социально-

экономического развития края не только в Российской Федерации, но и за ее пре-

делами. Стратегия определяет приоритетные направления деятельности органов 

власти области, органов местного самоуправления, профессиональных и обще-

ственных объединений, бизнес сообщества и самих предприятий социально-эко-

номического развития Краснодарского края. Реализация стратегии позволит со-

здать условия для развития конкурентоспособного, экономически устойчивого 

социально-экономического комплекса, эффективной занятости населения и уве-

личения наполняемости бюджета. 

Стратегия предусматривает механизмы и инструменты, направленные на 

повышение конкурентоспособности предприятий Краснодарского края. В связи 

с тем, что Краснодарский край обладает значительным экономическим потенци-

алом, регион способен успешно осуществить переход к экономике будущего. 

Определенное количество региональных активов дает уникальные преимуще-

ства с точки зрения конкурентоспособности. Данные активы, к которым отно-

сятся развитые промышленность и сельское хозяйство, система обучения, обес-

печивают высококачественные исходные экономические преимущества бизнесу. 

Таким образом, Краснодарский край – один из наиболее экономически раз-

витых регионов России со сбалансированной структурой экономики и диверси-

фицированной промышленностью. Социально экономическому развитию реги-

она благоприятствуют такие факторы, как выгодное географическое положение 

края, развитая транспортная сеть, наличие полезных ископаемых, наличие си-

стемы высших учебных заведений, обеспечивающих предприятия кадровыми ре-

сурсами. 

Список литературы 

1. Краснодарский край [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gruzdoff.ru/wiki/Краснодарский_Край 


