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Социально-экономическая диагностика Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСОРЦИУМ ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР – AV GROUP 

 

3.2 НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

 G5. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
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3 ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ) И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИ-
ТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

3.1 Общая оценка уровня конкурентоспособности Краснодарско-
го края в сравнении с другими регионами 

Для диагностики конкурентоспособности региона применяется системная методика 

AV Region Galaxy Model, разработанная AV Group на основе развития подходов классиков 

теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, 

М. Портера, Й. Шумпетера и др. 

AV Galaxy – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уров-

ней развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Мо-

дель отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в межрегиональной и 

глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные эко-

номические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капи-

талов. 

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные 

позиции рассматриваемого региона относительно других регионов в разрезе семи направ-

лений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру базовых эко-

номических комплексов (с выделением, в увязке с экономически комплексами, кластеров и 

проектов развития) в разрезе экономических зон, учитывающих формирование городских 

агломераций. 

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу 

(предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель 

удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции ре-

гионов и предприятий (см. таблицу). 

Рисунок 12 – AV Galaxy 
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Система управления будущим фокусируется на 
стимулировании роста конкурентоспособности по 
ключевым направлениям 
(AV Competitiveness):
§ Рынки (продукты и экономические комплексы)
§ Институты (государственные, частные и 

общественные)
§ Человеческий капитал
§ Инновации и информационный капитал
§ Природно-ресурсный капитал
§ Пространство и реальный капитал
§ Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная
среда (страны)

Рынки

Прост-
ранство, 

реальный 
капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции, 
финансовый 

капитал
Институты

Природные 
ресурсы

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Государство/ 
регион в целом

Инновации и 
информация

© AV Galaxy 
live

Галактика: «живая» модель динамичного 
взаимодействия внутренних стратегических уровней 
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за 
факторы развития 

Система управления будущим помогает побеждать в 
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать 
в регион дополнительные факторы развития, 
направляя усилия на повышение 
конкурентоспособности и социально-экономическое 
развитие в приоритетных комплексах и зонах 
территориального развития, основанное на 
комплексной системе мер и эффективных проектов.
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Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной кон-

куренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности 

экономических комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизне-

са являются следствием созданных в регионе общих условий. 

Внутренняя структура социально-экономического комплекса региона описывается моделью 

AV Galaxy и отражается набором статистических показателей следующим образом: 

• Регион в целом. 

• Экономические зоны. 

• Базовые экономические комплексы, которые детализируются до 17 подкомплексов и 

далее до 60 отраслей. 

• Межотраслевые кластеры. 

• Меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и соци-

альных целей. 

Таблица 7 – Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий 

Региональный уровень 
Название 

направления 
(регион / бизнес) 

Уровень бизнеса 

Конкурентоспособность приоритетных 

региональных отраслей (с выделением 

конкурентоспособных продуктов) специ-

ализации на их рынках сбыта. Лучшие 

условия для продвижения продукции 

местных предприятий на внешние рынки 

Рынки продукции и 
услуг 

Объем продаж (экспорта / вывода). 

Доля рынка 

Качество частных, государственных и 

государственно-частных институтов и 

механизмов управления и развития. Вы-

сокий уровень развития предпринима-

тельства (крупного, среднего и малого). 

Понятный доступ к административным 

ресурсам  

Институты / Управ-
ление 

Эффективное управление (финансо-

вый результат, стоимость бизнеса). 

Качество и доступность институтов 

Лучшие условия для привлечения, удер-

жания и развития носителей человече-

ского капитала. Высокое качество соци-

альных услуг 

Человеческий капи-
тал / Персонал 

Производительность труда. Уровень 

доходов и заработной платы. Каче-

ство и доступность социальных ин-

струментов поддержки. Мотивиро-

ванные, квалифицированные сотруд-

ники 

Лучшая эко-система инноваций. Уровень 

технологического развития экономики. 

Высокое качество телекоммуникацион-

ной инфраструктуры  

Инновации и ин-
формация / Техно-

логии 

Разработка и приобретение передо-

вых технологий и новых продуктов. 

Качество и доступность информации 

Обеспечение лучших условий доступа к 

природным ресурсам при соблюдении 

принципов устойчивого развития 

Природные ресурсы 
и устойчивое разви-

тие / Сырье 

Доступ к сырью, земельным ресур-

сам. Качество природной среды. 

Уровень устойчивости развития 

Высокое качество физической инфра-

структуры и пространства, удобные для 

жизнедеятельности и ведения бизнеса в 

регионе  

Пространство и ре-
альный капитал / 
Материальные ак-

тивы 

Обеспеченность и эффективное ис-

пользование основных фондов. Ка-

чество и доступность среды (про-

странства) 

Качество и доступность финансовой си-

стемы региона. Условия для развития 

финансовых институтов. Лучшие инстру-

менты привлечения инвестиций. Эффек-

тивное вложение федеральных и регио-

нальных инвестиций 

Инвестиции и фи-
нансовый капитал 

Обеспеченность и эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов. 

Качество и доступность финансовой 

системы региона 

Для анализа глобальной конкурентоспособности региона применяется комплексная методи-

ка AV Regions Competitiveness Index (AV RCI, Индекс конкурентоспособности регионов). 
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Индекс конкурентоспособности регионов – комплексная оценка, характеризующая фактиче-

скую способность территорий конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. 

Методика акцентирует внимание на необходимости приоритезации региональной политики 

России. Несколько регионов-лидеров по конкурентоспособности формируют вокруг себя 

«полюса роста», которые предопределяют социально-экономическое развитие страны (дан-

ный вывод сделан как на основании изучения вклада российских регионов в развитие отече-

ственной экономики, так и на примере ряда зарубежных развитых и развивающихся эконо-

мик). 

Данная методика является продолжением работы AV Group и Ресурсного центра по страте-

гическому планированию при Леонтьевском центре по анализу инвестиционного потенциала 

и инвестиционной емкости регионов России. Результаты исследований публично обсужда-

лись/представлялись на различных мероприятиях, и активно применяются в научно-

исследовательских работах и при разработке стратегий регионов (см. Приложение). 

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конку-

ренции (на основе оценки индикаторов, отражающих результаты межрегиональной конку-

ренции). 

Системная оценка конкуренции регионов проводится по семи ключевым направлениям кон-

куренции: 

• Рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок). 

• Институты (конкуренция за предпринимателя, конкуренция за административный ре-

сурс власти). 

• Человеческий капитал (конкуренция за человека – трудовой ресурс и личность). 

• Информация и технологии (конкуренция за инновации/технологии и за доступ к ин-

формации). 

• Природные ресурсы (является устойчивым – относительно неизменяемым – фактором 

развития, связанным с территорией). 

• Реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов/производств; 

влияющие факторы – инфраструктура, сырье). 

• Финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции). 

Понятие конкурентоспособности может быть определено в различных аспектах, в зависимо-

сти от решаемых задач. Конкурентоспособность субъекта – это способность территории 

производить продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и привлекать 

необходимые ресурсы. Функционирование региональных экономик базируется на экономи-

ческих ресурсах: сбытовых, институциональных, трудовых, научных (научно-технических, 

информационных знаний), природных и капитальных (в виде финансового и реального капи-

тала). В совокупности эти экономические ресурсы образуют индекс конкурентоспособности 

региона (RCI). 
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Рисунок 13 – Модель индекса конкурентоспособности 

 

В качестве источника для формирования индекса конкурентоспособности служат статисти-

ческие показатели и результаты публичных исследований регионов. Периодичность обнов-

ления AV RCI определяется официальной публикацией ключевого объема статистической 

информации в разрезе регионов Госкомстатом («Регионы России. Социально-

экономические показатели»
8
).  

Результаты и методика исследования публикуются на сайте www.av-group.ru. 

Основные параметры исследования: 

• в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации; 

• в исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные ав-

торитетные рейтинги и оценки; 

• каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, до-

стигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – средний по России; 

• все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на 

ключевой показатель верхнего уровня. 

Процесс формирования рейтинга включает в себя 5 уровней: 

• индикаторы (статистические данные и данные исследований); 

• рейтинговая оценка по каждому индикатору; 

• группировка индикаторов в факторы конкурентоспособности и определение их рейтин-

говой оценки; 

• группировка факторов конкурентоспособности в направления конкуренции и определе-

ние рейтинговой оценки; 

                                                

8
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

2

Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.

Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI
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Индекс конкурентоспособности региона AV RCI –
комплексная оценка, характеризующая 
фактическую способность территории 
конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Индекс конкурентоспособности региона отражает 
фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е. 
оценивает индикаторы, отражающие результаты 
межрегиональной конкуренции.

Системная оценка конкуренции регионов проводится 
по направлениям конкуренции:

§ Рынки.

§ Институты.

§ Человеческий капитал.

§ Инновации и информация.

§ Природные ресурсы.

§ Пространство, реальный капитал. 

§ Инвестиции, финансовый капитал.
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• группировка направлений конкурентоспособности в общий Индекс конкурентоспособ-

ности AV RCI. 

Рисунок 14 – Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов 

 

Рисунок 15 – Структура индекса конкурентоспособности регионов 
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§ В исследовании участвуют все субъекты России.
§ В исследовании используются статистические данные 

(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.
§ Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5, 

где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 
2,5 – среднее по России.

§ Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно
по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.
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результат).
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результативность развития).

§ Структурные индикаторы/доли 
(структурные особенности 
регионального развития).

§ Нормативы на 1 жителя/занятого.
§ Показатели эффективности.

Источник: Методика AV Group.

Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов

Индикаторы, рейтинговые 
оценки

Оценки по каждому 
индикатору (0-5)

Оценка в разрезе факторов 
конкурентоспособности (0-5)

Оценка по направлениям 
конкуренции (0-5)

Индекс 
конкурентоспособности 

регионов (0-5)
Регион

Рынки

Фактор 1

Оценки…

Индикаторы
…

Фактор 2

Оценки…

Индикаторы
…

Институты

Факторы…

Челове-
ческий
капитал

Факторы…

…

Факторы…

Преобразование 
индикаторов в оценки 
(0-5)

Группировка
(с учетом веса каждой 
оценки)

Группировка
(с учетом веса каждого 
фактора)

Группировка
(с учетом веса по 
каждому направлению 
конкуренции)

Основные типы индикаторов:

3

Источник: Методика AV Group.
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3.1.1 Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI. Полюсы роста России. 
Южный полюс роста и позиция Краснодарского края 

Общие результаты оценки Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI представлены 

в приложении. 

В исследовании полюсов роста России выделены несколько групп по уровню конкуренто-

способности: 

• Группа 1. Регионы-лидеры. 8 регионов с рейтингом выше 3,00. Эти регионы образуют 

центры полюсов роста, являются ключевыми драйверами развития экономики страны. 

В число регионов-лидеров входят: г. Москва, Краснодарский край, Московская область, 

Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, 

Иркутская область. На долю регионов-лидеров приходится 43% ВРП, 34% инвестиций, 

31% экономически активного населения. 

• Группа 2. Регионы с рейтингом от 1,50 до 3,00. Представлены двумя подгруппами: 

o «Выше среднего» (от 2,50 до 3,00) – ключевые регионы, обладающие потенциалом 

войти в число «лидеров» полюсов роста, и оказывающие значительное влияние на 

развитие полюсов (это регионы: Красноярский край, Республика Башкортостан, Ро-

стовская область, Воронежская область, Челябинская область, Нижегородская об-

ласть, Ставропольский край). 

o «Ниже среднего» (от 1,50 до 2,50). 

• Группа 3. Регионы с рейтингом менее 1,50. 

Рисунок 16 – «Полюса роста» российской экономики и формирующие их регионы 

 

Структурирование полюсов роста и дальнейшая диагностика полюсов роста отражает тер-

риториальное и экономическое взаимодействие регионов. Синергичное развитие полюсов 

роста позволяет таким территориям быть конкурентоспособными на мировом уровне. 

Регионы-лидеры и формируемые ими полюсы роста оказывают ключевое влияние на соци-

ально-экономическое развитие регионов, входящих в такие полюсы. Регионы-лидеры обес-

печивают возможности для менее конкурентоспособных регионов, входящих в полюс роста. 
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Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие России
Рейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2016.
Без данных Республики Крым и г. Севастополь.

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.
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1 г. Москва (5,00) 15 Ставропольский край (2,50) 29 Калужская область (2,11) 43 Республика Коми (1,38) 57 Камчатский край (1,08) 71 Орловская область (0,54)
2 Краснодарский край (4,27) 16 Хабаровский край (2,49) 30 Тюменская область (без АО) (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Тамбовская область (1,07) 72 Костромская область (0,48)
3 Московская область (3,97) 17 Омская область (2,48) 31 Мурманская область (2,01) 45 Алтайский край (1,28) 59 Новгородская область (1,07) 73 Ивановская область (0,46)
4 Республика Татарстан (3,86) 18 Новосибирская область (2,47) 32 Республика Саха (Якутия) (1,99) 46 Республика Бурятия (1,28) 60 Тверская область (1,06) 74 Чеченская Республика (0,31)
5 г. Санкт-Петербург (3,79) 19 Ханты-Мансийский АО (2,46) 33 Оренбургская область (1,94) 47 Курская область (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Республика Адыгея (0,30)
6 Самарская область (3,26) 20 Белгородская область (2,45) 34 Липецкая область (1,91) 48 Удмуртская Республика (1,24) 62 Республика Дагестан (0,89) 76 КЧР (0,28)
7 Свердловская область (3,23) 21 Ленинградская область (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,20) 63 Республика Хакасия (0,88) 77 Псковская область (0,28)
8 Иркутская область (3,06) 22 Томская область (2,34) 36 Тульская область (1,81) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,82) 78 Курганская область (0,21)
9 Красноярский край (2,94) 23 Волгоградская область (2,34) 37 Рязанская область (1,69) 51 Пензенская область (1,18) 65 Брянская область (0,77) 79 Республика Тыва (0,09)

10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,25) 38 Архангельская область (без АО) (1,68) 52 Вологодская область (1,12) 66 Чукотский АО (0,76) 80 Республика Калмыкия (0,09)
11 Ростовская область (2,82) 25 Приморский край (2,25) 39 Саратовская область (1,63) 53 Магаданская область (1,11) 67 Забайкальский край (0,72) 81 Республика Алтай (0,08)
12 Воронежская область (2,69) 26 Калининградская область (2,22) 40 Кемеровская область (1,61) 54 Амурская область (1,09) 68 Республика Марий Эл (0,71) 82 Республика Ингушетия (0,05)
13 Челябинская область (2,68) 27 Ямало-Ненецкий АО (2,28) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Республика Карелия (1,08) 69 Ненецкий АО (0,67) 83 Еврейская АО (0,00)
14 Нижегородская область (2,55) 28 Ярославская область (2,13) 42 Владимирская область (1,40) 56 Республика Мордовия (1,08) 70 КБР (0,60)
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Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, лидером которого 

является Краснодарский край. Во вторую группу входят: Ростовская область, Ставрополь-

ский край и Волгоградская область. Краснодарский край является «локомотивом» развития 

Южного полюса роста. 

Таблица 8 – Южный полюс роста: рейтинги конкурентоспособности 

Регион AV RCI 
Балл Ранг 

Краснодарский край 4,27 2 
Ростовская область 2,82 11 

Ставропольский край 2,50 15 

Волгоградская область 2,34 23 

Астраханская область 1,20 49 

Республика Дагестан 0,89 62 

РСО-А 0,82 64 

КБР 0,60 70 

Чеченская Республика 0,31 74 

Республика Адыгея 0,30 75 

КЧР 0,28 76 

Республика Калмыкия 0,09 80 

Республика Ингушетия 0,05 82 

Источник: AV-RCI 2016, аналитика LC-AV. 

Рисунок 17 – Валовой региональный продукт по полюсам роста 

 

Рисунок 18 – Численность населения (среднегодовая) по полюсам роста 
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Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал по полюсам роста 

 

Рисунок 20 – Экспорт по полюсам роста 

 

Рисунок 21 – Объем инновационных товаров, работ, услуг по полюсам роста 

 

Рисунок 22 – Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений) по полюсам роста 

 

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Инвестиции в основной капитал, млн USD
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Экспорт, млн USD
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USD
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Московский полюс роста

Волго-Камский полюс роста

Уральский полюс роста

Сибирский полюс роста

Южный полюс роста

Северо-Западный полюс роста

Дальневосточный полюс роста

Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений), млн USD
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

67 

Краснодарский край имеет значительный потенциал роста конкурентных позиций в мировой 

экономике, однако это требует совместных усилий регионов, входящих в Южный полюс ро-

ста. Самостоятельно Краснодарский край, являясь одним из ключевых регионов России, не 

достаточно конкурентоспособен на мировом уровне, значительно отставая как по ключевым 

ресурсам (например, по человеческому капиталу), так и по объему экономики (ВРП). 

Однако, при рассмотрении края как «локомотива» Южного полюса роста, можно ставить за-

дачи конкуренции на уровне мировых полюсов роста развитых стран и стран БРИКС. 

Рисунок 23 – Сравнение полюсов роста России и мира 

 

3.1.2 Конкурентоспособность Краснодарского края 
Для обеспечения сравнительной диагностики выделена «группа сравнения», в которую 

входят наиболее конкурентоспособные российские регионы-лидеры, определенные в рам-

ках исследования конкурентоспособности Краснодарского края (г. Москва, Краснодарский 

край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Самарская область, 

Свердловская область, Иркутская область) и Ростовская область, также имеющая высокую 

конкурентоспособность. 

Системное исследование конкурентоспособности проводится в рамках временного проме-

жутка, обеспеченного полным объемом данных в разрезе всех показателей Индекса конку-

рентоспособности и всех регионов. Такой объем данных представлен в статистике до 

2014 г., поэтому характеристика и качественные выводы в рамках Индекса конкурентоспо-

собности регионов формируются без учета динамики 2015 г. Данные за 2015 г. будут учтены 

и скорректированы в момент появления их в полном объеме и учтены в дальнейшей работе. 
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Рисунок 24 – Позиции Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов 
AV RCI в «группе сравнения» 

 

Конкурентоспособность Краснодарского края: 

• Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский 

край занял 2 место в России (ключевые конкуренты – «регионы-лидеры»). Краснодар-

ский край постоянно входит в число регионов-лидеров рейтинга. Выход на 2 место был 

обеспечен за счет удержания позиций в период общей стагнации как российской, так и 

мировой экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в отличие от Краснодарского 

края, снизили свой итоговый рейтинг. 

• Высокую оценку конкурентоспособности Краснодарский край получил по направлениям 

«Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции, финансовый капитал». 

• Ключевой проблемной зоной является низкий уровень конкурентоспособности по 

направлению «Инновации и информация». 

• По направлениям «Институты» и «Человеческий капитал» Краснодарский край удер-

жал средние относительно группы сравнения позиции. 

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV
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Рисунок 25 – Позиции Краснодарского края по направлениям конкуренции 

 

Таблица 9 – Динамика конкурентоспособности регионов-лидеров (по годам публикации рей-
тингов) 

№ Регион Баллы Ранг Δ Баллы Δ Ранг 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 г. Москва 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00     

2 Краснодарский край 3,53 3,58 4,27 5 5 2 +0,06 +0,69   +3 
3 Московская область 4,06 4,07 3,97 2 2 3 +0,02 -0,11   -1 

4 Республика Татарстан 3,99 3,96 3,86 3 4 4 -0,03 -0,10 -1   

5 г. Санкт-Петербург 3,92 3,96 3,79 4 3 5 +0,05 -0,18 +1 -2 

6 Самарская область 3,16 3,24 3,26 8 7 6 +0,07 +0,02 +1 +1 

7 Свердловская область 3,53 3,43 3,23 6 6 7 -0,10 -0,20   -1 

8 Иркутская область 3,07 3,03 3,06 9 9 8 -0,05 +0,03   +1 

Таблица 10 – Факторы изменения конкурентоспособности Краснодарского края (по годам пуб-
ликации рейтингов AV RCI) 

Статья 

Баллы Место Δ Баллы Δ Место 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

AV RCI 3,53 3,58 4,27 5 5 2 0,06 0,69 0 3 
Рынки 2,58 2,53 4,70 8 7 2 -0,05 2,16 1 5 

Объем и структура экономики 2,20 2,25 3,95 9 7 2 0,05 1,69 2 5 

Внутренний рынок 3,69 3,71 5,00 3 3 1 0,03 1,29 0 2 

Внешний рынок 1,87 1,45 1,83 29 38 26 -0,42 0,38 -9 12 

Институты 3,89 3,94 3,97 8 6 8 0,05 0,03 2 -2 
Doing Business 2,50 2,50 2,50 30 30 30 0,00 0,00 0 0 

Forbes - Top cities for business 4,53 4,49 4,49 9 2 2 -0,04 0,00 7 0 

Индекс ОПОРЫ 3,17 3,17 3,17 6 6 6 0,00 0,00 0 0 

Возможности федерального уровня 2,85 2,84 2,77 15 13 29 -0,02 -0,06 2 -16 

Предпринимательство 2,91 2,92 2,79 7 7 7 0,01 -0,13 0 0 

Человеческий капитал 2,59 2,74 2,74 19 12 16 0,15 -0,01 7 -4 
Население 3,34 3,71 3,74 5 3 3 0,37 0,02 2 0 

Производительность труда 2,20 2,26 2,29 24 23 22 0,06 0,03 1 1 
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Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов России
Ключевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения 
инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации
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Статья 

Баллы Место Δ Баллы Δ Место 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

Жилищные условия 2,37 2,38 2,63 41 46 46 0,02 0,25 -5 0 

Здоровье 3,19 3,44 3,25 23 14 17 0,25 -0,19 9 -3 

Экология 2,31 2,34 2,26 66 66 66 0,03 -0,08 0 0 

Социальные услуги 2,29 2,23 2,21 43 44 42 -0,06 -0,02 -1 2 

Образование 1,85 1,99 2,01 57 56 55 0,14 0,02 1 1 

Доходы и занятость 2,02 2,11 2,16 35 29 27 0,09 0,05 6 2 

Безопасность 4,07 3,89 3,63 7 14 9 -0,18 -0,26 -7 5 

Инновации и информация 2,44 2,36 2,23 13 15 17 -0,08 -0,14 -2 -2 
Информация и связь 2,74 2,99 2,58 13 12 14 0,25 -0,42 1 -2 

Инновации 2,13 2,11 2,19 22 18 18 -0,02 0,08 4 0 

Технологии 2,51 2,21 2,08 17 24 26 -0,31 -0,12 -7 -2 

Природные ресурсы 4,96 4,94 5,00 2 2 1 -0,02 0,06 0 1 
Земля 1,65 1,65 1,65 41 41 41 0,00 0,00 0 0 

Ведение сельского хозяйства 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00 0 0 

Полезные ископаемые 3,48 3,41 3,41 26 27 27 -0,07 0,00 -1 0 

Лесные ресурсы 1,56 1,56 1,56 38 38 38 0,00 0,00 0 0 

Водные ресурсы 3,12 3,14 3,14 9 10 10 0,02 0,00 -1 0 

Туристические ресурсы 4,44 4,49 4,74 2 2 2 0,04 0,25 0 0 

Инвестиции, финансовый капитал 3,52 3,53 3,79 6 6 5 0,01 0,26 0 1 
Инвестиционная привлекательность 3,92 3,91 3,91 3 2 2 -0,01 0,00 1 0 

Инвестиционная эффективность 2,94 3,15 3,96 20 17 12 0,20 0,81 3 5 

Финансовая система региона 3,11 2,82 2,77 3 4 4 -0,30 -0,05 -1 0 

Рейтинги кредитоспособности 3,49 3,49 3,49 26 26 26 0,00 0,00 0 0 

Региональный бюджет 2,75 2,75 2,71 14 14 15 0,00 -0,04 0 -1 

Пространство, реальный капитал 3,28 3,65 3,86 13 7 5 0,38 0,21 6 2 
Основные фонды и их эффективность 3,52 3,89 4,16 4 3 2 0,37 0,27 1 1 

Коммунальная инфраструктура 2,46 2,43 2,35 34 36 39 -0,03 -0,08 -2 -3 

Транспортная инфраструктура 4,42 5,00 4,90 2 1 2 0,58 -0,10 1 -1 

Энергетическая инфраструктура 1,19 1,24 1,40 55 53 49 0,06 0,15 2 4 

3.1.3 Конкурентоспособность Краснодарского края на основе других методик 
Краснодарский последние годы стабильно занимает лидирующие места в большинстве ав-

торитетных межрегиональных рейтингов. 

Таблица 11 – Позиции Краснодарского края в рейтингах 

Рейтинг 
Место Краснодарского края/ 

общее число мест 

2012 2013 2014 2015 2016 

RCI – индекс конкуренции регионов 4/83 7/83 5/83 5/83 2/83 

Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности 

(1А – группа с высшим рейтингом) 

1А 1А 1А 1А 1А 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-

мата 

- - - 7 7 

Оценка эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

4/83 38/83    
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3.2.5 G5. Природные ресурсы и устойчивое развитие 
По направлению конкуренции «Природные ресурсы» Краснодарский край занимает первое 

место в России. 

Таблица 29 – Составляющие рейтинга (факторы конкурентоспособности) по природным ре-
сурсам 

Направление / факторы конкурен-
ции 

Место в Рос-
сии Рейтинг Диапазон группы срав-

нения 
Природные ресурсы 1 5,00 1,12 - 5,00 

Земля 41 1,65 0,00 - 3,71 

Ведение сельского хозяйства 1 5,00 0,00 - 5,00 

Полезные ископаемые 27 3,41 0,00 - 4,64 

Лесные ресурсы 38 1,56 0,00 - 4,73 

Водные ресурсы 10 3,14 1,04 - 3,56 

Туристические ресурсы 2 4,74 2,77 - 4,99 

Рисунок 140 – Позиции Краснодарского края по направлению и факторам конкуренции 

 

 

    
  

Таблица 30 – Ключевые показатели конкурентоспособности и их характеристика 

Факторы конкуренции / Ключевые показатели Место в Рос-
сии Значение Диапазон 

группы сравнения 

Природные ресурсы    Земля    
Площадь территории, тыс. кв. км 41 75,5 1,4 - 774,8 

Ведение сельского хозяйства    
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га убран-

ной площади 
1 53,7 0,0 - 53,7 

Урожайность овощных культур, ц/га убранной площади 75 113,0 0,0 - 274,0 

Площадь сельхозугодий, тыс. га 14 4 708,1 25,1 - 8 512,8 

Продукция сельского хозяйства (средняя за 3 года), млн руб. 1 258 584 0 - 258 584 

Полезные ископаемые    Лесные ресурсы    
Общий запас древесины, млн куб. м 38 350,3 0,0 - 9 030,6 

Водные ресурсы    
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Факторы конкуренции / Ключевые показатели Место в Рос-
сии Значение Диапазон 

группы сравнения 

Забор воды из водных источников, млн куб. м 1 6 332 739,0 - 6 332 

Туристические ресурсы    
Численность размещенных в коллективных средствах раз-

мещения, тыс. чел. 
2 4 419 786 - 5 619 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств раз-

мещения, млн USD 
2 891,0 33,2 - 1 031,1 

Число мест в коллективных средствах размещения 1 257 253 27 239 - 257 253 

• Краснодарский край занял первое место в России по природно-ресурсному потенциалу 

– за счет потенциала сельского хозяйства и туризма. 

• Краснодарский край – лидер по использованию сельскохозяйственного потенциала 

территории: первое место в России по урожайности зерновых, первое место в России 

по объему продукции сельского хозяйства. По площади сельхозугодий – второе место 

в группе сравнения и 14 место в России. 

• Общая оценка по полезным ископаемым – 27 место в России. 

• Запасы древесины не высоки – Краснодарский край занял 38 место в России по этому 

показателю. 

• По туристическому потенциалу Краснодарский край занял 2 место в России по-

сле г. Москва. 

o Краснодарский край значительно опережает все регионы по числу мест в коллек-

тивных средствах размещения. 

o Краснодарский край занял 2 место после г. Москвы по численности размещенных в 

коллективных средствах размещения и объему платных услуг, опережая в 

т.ч. г. Санкт-Петербург. 

Рисунок 141 – Урожайность зерновых и зернобобовых культур 

 

Рисунок 142 – Урожайность овощных культур 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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г. Москва (44)

Краснодарский край (75)

г. Санкт-Петербург (83)
в среднем по 

России
данные за 2014 г.

Московская область (15)

Республика Татарстан (17)

Самарская область (21)

Свердловская область (25)

Иркутская область (32)

Ростовская область (41)

Урожайность овощных культур, ц/га убранной площади
Ср. темп 

прироста* за 
2010-2014 гг.

Динамика: Урожайность овощных культур, ц/га убранной площади
Ср. темп прироста* 

за 2010-2014 гг.

В среднем по РФ

0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

350

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

г. Москва Самарская область Московская область

Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область

Краснодарский край Иркутская область Ростовская область

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

195 

Рисунок 143 – Площадь сельхозугодий 

 

Рисунок 144 – Продукция сельского хозяйства 

 

Рисунок 145 – Запас древесины 

 

Рисунок 146 – Численность размещенных в коллективных средствах размещения 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Рисунок 147 – Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

 

Рисунок 148 – Число мест в коллективных средствах размещения 

 

Краснодарские край не обладает большими запасами особо ценных уникальных и/или стра-
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Вместе с тем, Краснодарский край располагает достаточно мощным природно-ресурсным 

потенциалом. Среди природных ресурсов региона наибольшую ценность представляют 

земля и уникальные природно-рекреационные объекты, которые во многом определяют его 

специализацию и результаты социально-экономического развития. 

Природные ресурсы являются основой развития многих отраслей и хозяйственных комплек-

сов, прежде всего, агропромышленного, лесного, строительного и транспортного комплек-

сов, туризма и санаторно-курортного хозяйства. 

Существенная миграционная и туристическая привлекательность, рост численности посто-

янного населения и интенсивности хозяйственного использования территории предопреде-

ляют особую ценность и важность земельных ресурсов для поступательного развития Крас-

нодарского края.  

В целом, экологическая ситуация в Краснодарском крае лучше, чем в большинстве других 

регионов России. В регионе, по мере возможностей, поддерживаются основополагающие 

принципы устойчивого развития. 

Природная среда региона испытывает все большие антропогенные нагрузки из-за роста 

численности постоянного населения, туристического потока и масштабов хозяйственной де-

ятельности. 

По оценке рейтингового агентства «Эксперт», Краснодарский край занимает в 2015-2016 гг. 

30 место среди субъектов Российской Федерации по природно-ресурсному потенциалу 

(в 2013-2014 гг. – 27 место). 
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3.2.5.1 Общая характеристика природных ресурсов Краснодарского края 

Земельные ресурсы 
Краснодарский край занимает территорию площадью 75,5 тыс. кв. км. Это составляет всего 

0,44% от общей площади России. В масштабах страны территория региона отличается ком-

пактностью. Максимальная протяженность с севера на юг составляет 372 км, а с запада на 

восток – 380 км. Однако в сравнении с регионами европейской части России (за исключени-

ем Севера) площадь территории Краснодарского края не выглядит столь малой. В Южном 

федеральном округе (ЮФО) по площади территории Краснодарский край уступает только 

Волгоградской (112,9 тыс. кв. км) и Ростовской (101 тыс. кв. км) областям. 

Важной особенностью земельных ресурсов региона является неоднородность ландшафта. 

Крупнейшая водная артерия региона река Кубань делит территорию края на две части: се-

верную – равнинную (занимает 
2
/3 территории) и южную – горную (

1
/3 территории). Террито-

рия равнинной части практически полностью распахана и используется, преимущественно, в 

рамках сельскохозяйственной деятельности. 

Регион отличается большим разнообразием почвенного покрова: от примитивных горнолес-

ных почв до каштановых и черноземов. Площадь сельскохозяйственных земель Кубани со-

ставляет десятую часть всех угодий ЮФО. Площадь пахотных земель составляет 3,9 млн га, 

это 52% всей территории региона и 1/6 часть площади пашни в ЮФО. Основная часть па-

хотных земель региона расположена на высокопродуктивных карбонатных и слабовыщело-

ченных черноземах. 

В горной части расположены предгорные и горные ландшафты Главного Кавказского хребта 

с преобладанием лесов. Сложный и разнообразный рельеф горно-предгорных ландшафтов 

затрудняет хозяйственное освоение этих территорий. Самой высокой точкой региона явля-

ется гора г. Акарагварта (3 360 м над уровнем моря). На реке Кубань располагается Красно-

дарское водохранилище, которое является важной водохозяйственной основой для выра-

щивания риса и овощей. 

Площадь земельного фонда Краснодарского края составляет 7 548,9 тыс. га (на 1 января 

2016 года). Большая часть фонда относится к землям сельскохозяйственного назначения 

4 727,9 тыс. га (62,6%). Земли лесного фонда занимают 1 211,3 тыс. га (16%). Данные о рас-

пределении земельного фонда края по категориям земель в начале 2008 и 2016 годов пред-

ставлены в таблице. 

Таблица 31 – Распределение земель Краснодарского края по категориям16 

Категория земель Единица изме-
рения 

На 1 января 
2008 г. 

На 1 января 
2016 г. 

Всего земель Тыс. га 7 548,9 7 548,9 

Земли сельскохозяйственного назначения 
Тыс. га 4 754,0 4 727,9 

Процентов
17

 63,0 62,6 

Земли лесного фонда 
Тыс. га 1 212,1 1 211,3 

Процентов 16,1 16,1 

Земли населенных пунктов 
Тыс. га 583,6 615,2 

Процентов 7,7 8,2 

Земли особо охраняемых природных территорий 
Тыс. га 378,5 376,3 

Процентов 5,0 5,0 

Земли водного фонда 
Тыс. га 334,8 324,6 

Процентов 4,4 4,3 

Земли промышленности 
Тыс. га 139,3 147,2 

Процентов 1,9 1,9 

Земли запаса 
Тыс. га 146,2 143,2 

Процентов 1,9 1,9 

Прочие 
Тыс. га 0,4 3,2 

Процентов 0,0 0,0 

                                                
16

 Источник: Министерство природных ресурсов Краснодарского края. 
17

 Здесь и далее в этой таблице – в процентах от всего земельного фонда. 
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Несмотря на немалую, по меркам центральной и южной европейской части России, площадь 

территории, Краснодарский край отличается довольно высокой плотностью населения и ин-

тенсивностью использования земельных ресурсов. Причинами этого являются большая 

численность жителей (5 513,8 тыс. чел. на 1 января 2016 г.) и масштабы хозяйственной дея-

тельности. Плотность населения в Краснодарском крае составляет 73 чел. на 1 кв. км, что 

значительно больше, чем в любом из других регионов ЮФО. Например, в целом по ЮФО 

плотность населения составляет 33,4 чел. на 1 кв. км, в соседнем Ставропольском крае – 

42,3 чел. на 1 кв. км. и соседней Карачаево-Черкесской Республике – 32,7 чел. на 1 кв. км. 

Среди регионов Северного Кавказа более высокая, чем в Краснодарском крае, плотность 

населения по состоянию на начало 2016 года была зафиксирована: в Республике Ингушетия 

– 131,1 чел. на 1 кв. км., в Чеченской Республике – 89,4 чел. на 1 кв. км., Республике Север-

ная Осетия – Алания – 88 чел. на 1 кв. км. Значительные миграционная и туристическая 

привлекательность, дальнейший рост численности жителей Краснодарского края и интен-

сивности использования его территории предопределяют особую ценность и важность зе-

мельных ресурсов для социально-экономического развития. 

Рисунок 149 – Плотность населения в регионах Южного федерального округа на начало 2016 г. 

 

Земельные ресурсы являются основой для ведения многих видов хозяйственной деятель-

ности. Особенности земельных ресурсов Краснодарского края во многом определяют его 

лидирующие позиции в агропромышленном комплексе России, обеспечении продоволь-

ственной безопасности и туризме. Регион обладает богатыми ресурсами сельскохозяй-

ственных земель, площадь которых составляет более 4% российских и около 2% мировых 

запасов. Среди регионов России Краснодарский край занимает первое место по объему вы-

пуска сельскохозяйственной продукции, производству зерна, сахарной свеклы, подов и ягод. 

Часть территории Краснодарского края относится к зоне горообразовательных процессов. 

Некоторые районы региона находятся в зоне сейсмической активности. В сейсмоопасной 

зоне находятся Анапа, Новороссийск и Сочи. Для районов Анапы и Новороссийска харак-

терна концентрация зон пересечения разломов, тянущихся вдоль береговой линии Кавказа, 

с поперечными анапскими разломами. Последний раз наиболее значительное землетрясе-

ние мощностью 3-5 баллов было зафиксировано в Новороссийске в 1992 г. 

1

Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.
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Полезные ископаемые 
Минерально-сырьевые ресурсы Краснодарского края представлены: 

• топливно-энергетическим сырьем (нефть, газ, нефтяной и газовый конденсат, битум-

ные пески);  

• железными рудами; 

• неметаллическим минеральным, техническим, цементным и строительным сырьем 

(строительными материалами): 

o карбонатными породами; 

o мергелистыми породами для цементного производства; 

o легкоплавкими глинами и суглинками для производства керамзита, стеновой и гру-

бой керамики;  

o песчано-гравийными смесями, пригодными для строительных работ и для произ-

водства силикатных изделий; 

o запасами каменной соли; 

o магматическими (гранит, диорит, лабрадорит и др.) и метаморфическими (мрамор, 

кварциты, сланцы и др.) горными породами, пригодными для производства компо-

зиционных отделочных материалов повышенной износостойкости; 

o магматическими породами (базальт, габбро и др.), пригодными для изготовления 

волокнистых теплоизоляционных материалов, каменного литья и ситаллов. 

Краснодарский край располагает запасами углеводородного сырья. Регион является од-

ним из старейших нефтедобывающих районов России. В регионе находятся 63 нефтяных, 

24 газонефтяных и 11 нефтегазоконденсатных месторождений. Суммарные извлекаемые 

запасы нефти (категории А+В+С1) составляют 44,4 млн т. Запасы нефти категории С2 со-

ставляют 13,4 млн т. На государственном балансе находится 127 месторождений горючих 

газов с объемом запасов 0,102 млрд куб. м (категории А+В+С1) и 0,009 млрд куб. м (катего-

рии С2). К распределенному фонду недр относится 0,095 млрд куб. м. газа категорий А+В+С1 

и 0,007 млрд куб. м категории С2. Запасы углеводородного сырья в Краснодарском крае не-

значительны в сравнении с ведущими газо и нефтедобывающими регионами России. 

Например, в недрах Ямало-Ненецкого автономного округа и примыкающей к его территории 

морской акватории имеются запасы 147 трлн куб. м природного газа и более 16 млрд т 

нефти. 

В регионе находится Нефтегорское месторождение битумных песков. Его запасы оцени-

ваются в 981,8 тыс. куб. м (категории А+В+С1) и 39 тыс. куб. м категории С2. Запасы желез-
ных руд оцениваются в 116,8 млн т, в том числе 87,2 млн т на Таманском полуострове. По 

степени изученности основная часть запасов (104 млн т) относится к категории С2. Выявле-

ны месторождения марганцевых руд и ртути. На балансе находится 4 месторождения рту-

ти. Подтверждены перспективы добычи мелкого и тонкого золота при разработке место-

рождений песчано-гравийных смесей. Имеются прогнозные оценки наличия золота в русло-

вых отложениях реки Малая Лаба. 

На территории региона расположены 4 месторождения поделочных камней (яшма, жадеит, 

мраморный оникс). Все они относятся к группе неразделенного фонда. Имеется месторож-

дение апатитов с суммарными запасами 200,2 млн т. На территории региона присутствуют 

запасы мелиорантов (фосфоросодержащие пески, бетониты и пр.), каменной соли, из-
вестняков для солевого производства. 

Краснодарский край располагает запасами горно-технического и горнорудного сырья 
(бетонит, глины и пр.). Большое значение для промышленности строительных материалов 

имеют запасы минераловатного сырья, известняков, доломитов, цементного сырья. 

Так, на балансе находятся 9 месторождений цементного сырья, в т.ч. 8 месторождений мер-

гелей и 1 опок. Основная часть запасов находится на балансе ОАО «Новоросцемент». 
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Запасы мергелей расположены в основном в районе г. Новороссийска, где разрабатывается 

5 месторождений с суммарным балансовым запасом 670 071 тыс. т. Забалансовые запасы 

мергеля составляют 173 944 тыс. т и расположены на территории юго-восточной части Ата-

кайского месторождения в 2,9 км к северу от пос. Гайдук. Запасов мергеля хватит на срок не 

менее 100 лет. 

В регионе имеются месторождения опоки, используемой для производства строительных 

материалов (цемент, кирпич). На территории края разрабатывается 6 месторождений гипсо-

вого сырья. Гипсовый камень и ангидрит применяют для изготовления строительного гипса. 

Все запасы гипсового сырья расположены в Мостовском и Отрадненском районах и добы-

ваются открытым способом. Общие разведанные запасы гипса по категориям (А+В+С1) составляют 

113 235 тыс. т.  

Карбонатные породы представлены в регионе плотными известняками, известняками-

ракушечниками, доломитами и морской ракушкой. В зависимости от минералогического со-

става и плотности эти осадочные породы используются в качестве сырья для балластировки 

железнодорожных путей, как сырье для изготовления извести, строительный и отделочный 

камень, заполнитель для бетонов, подкормка для птиц. В крае имеется 55 месторождений 

карбонатного сырья. Запасы доломита (используется в стекольном производстве) оценива-

ются в объеме 1 500 тыс. т. Карбонатные породы, обладающие федеральным статусом, со-

ставляют по категориям (А+В+С1) – 14 615 тыс. т, отнесенные к краевому статусу по запасам 

(А+В+С1) – 534 928 тыс. т, а по запасам С2 – 45 696 тыс. т. Запасов известнякового сырья в 

регионе хватит более чем на 100 лет. 

Краснодарский край располагает значительными запасами строительного камня, связанны-

ми с верхнедевонскими известняками и доломитами. Эти отложения широко развиты по 

площади и залегают неглубоко от поверхности в предгорных районах края. Наибольшее ко-

личество месторождений и перспективных запасов строительного камня имеется в Север-

ском, Мостовском, Крымском, Туапсинском и Сочинском районах. В регионе имеется 44 ме-

сторождения строительного камня. Количество запасов по категории (А+В+С1) составляет 

212 144 тыс. т, по категории С2 –39 788 тыс. т. Запасов хватит на 150 лет. 

В Краснодарском крае расположены 2 месторождения, известняки которых пригодны в каче-

стве сырья для производства строительной извести. Месторождения расположены в Анап-

ском и Северском районах. Суммарные запасы известняков для изготовления извести со-

ставляют 814 тыс. т. 

Для производства минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц пригод-

ны карбонатные породы типа «морская ракуша». В регионе имеется 5 месторождений, рас-

положенных в Славянском и Приморско-Ахтарском районах. Объем запасов по категории 

(А+В+С1) составляет 68 81 тыс. т. 

В Краснодарском крае имеется 234 месторождения глин и суглинков, важнейшего сырья для 

изготовления стеновых строительных материалов, легких пористых заполнителей, облицо-

вочных плиток, стойких к кислотам и щелочам труб и других промышленно важных изделий. 

Глины и суглинки добываются из 199 месторождений, объем запасов в которых составляет 

по категории (А+В+С1) 159 792 тыс. т. Глины и суглинки более чем в 99% предназначены для 

изготовления кирпича и черепицы. Это покровные, делювиальные, аллювиальные, мореные 

глины и суглинки, реже – глины мелового возраста. 

В Анапском и Крымском районах разведаны и разрабатываются глины для изготовления ке-

рамзита, легкого заполнителя для бетонов. Запасы разрабатываемых месторождений со-

ставляют 2 999 тыс. т, а резервного – 4 369 тыс. т. В Северском районе разведаны, но не 

добываются глины, пригодные для изготовления буровых растворов. Запасы оцениваются в 

объема 3 115 тыс. т. 

Лесные ресурсы 
Краснодарский край богат лесными ресурсами. Площадь лесного фонда региона распреде-

лена на два лесорастительных района: степей европейской части России и Северо-

Западный горный. По территории края леса распределены неравномерно. Основные пло-
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щади сосредоточены в южной части края (около 90% всех лесов), что объясняется особен-

ностями географического положения края. Северная и западная часть края, занимающая 

большую территорию, расположена в степной зоне, в связи с этим лесистость ее террито-

рии невелика (около 10% всех лесов). Леса региона также представлены небольшими участ-

ками вдоль рек и искусственными насаждениями на сельскохозяйственных землях, выпол-

няющих защитные функции. 

Сочетание двух лесорастительных районов создает на территории края неповторимый ко-

лорит природных ландшафтов, их привлекательность и экологическую значимость для юга 

России. Леса Краснодарского края подлежат освоению в целях сохранения рекреационных, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов. Использование лесов допускается при условии, что оно совместимо с целе-

вым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 1 211,3 тыс. га (16,1% всей территории 

региона). Согласно Лесному плану Краснодарского края на 2009-2018 гг. (утвержден поста-

новлением главы администрации (губернатора) от 31.03.2009 №249), леса, расположенные 

в пределах земель лесного фонда, относятся к защитным лесам. Лесистость Краснодарско-

го края составляет около 20%. Отклонение от средней лесистости края по муниципальным 

образованиям крайне велико. Оно находится в пределах от 0% в северных районах края до 

88,3% по Туапсинскому район. Средняя лесистость по России в целом составляет 45,3%, а 

по миру – около 28%. 

Общая площадь лесничеств (расположены, как на землях лесного фонда, так и на землях 

других категорий) составляет 1 667,7 тыс. га. Границы лесничеств зачастую не совпадают с 

границами административных районов. Большинство лесничеств расположено на террито-

рии от 2-х и более районов. Например, самое большое число районов охватывает Красно-

дарское лесничество (17 районов), а на территории муниципального образования Туапсин-

ский район расположено 3 лесничества (Джубгское, Пшишское и Туапсинское). 

В соответствии с данными государственного лесного реестра на начало 2016 г. общая пло-

щадь лесов Краснодарского края составляет 1 683,3 тыс. га. Леса Краснодарского края рас-

положены на следующих категориях земель: землях лесного фонда; землях обороны и без-

опасности; землях населенных пунктов; землях особо охраняемых природных территорий; 

землях иных категорий. Преобладающую площадь лесов края (75,2%) занимают леса, рас-

положенные на землях лесного фонда.  

Таблица 32 – Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположе-
ны леса, на начало 2016 г.18 

Земли, на которых рас-
положены леса 

Общая площадь, тыс. га Доля в общей 
площади ле-

сов, % Защитные Эксплуатационные Резервные 

Всего 1656,4 26,7 - 100,0 
Земли лесного фонда 1265,8 - - 75,2 

Земли обороны и безопас-

ности 
7,2 26,7 - 2,0 

Земли населенных пунктов 1,9 - - 0,1 

Земли особо охраняемых 

природных территорий 
368,0 - - 21,9 

Земли иных категорий 13,5 - - 0,8 

Основным назначением лесов края является выполнение следующих защитных функций:  

• природо- и водоохранных (особенно в степных и малолесных территориях); 

• противоэрозионных; 

• санитарно-гигиенических; 

                                                
18

 Источник: Министерство природных ресурсов Краснодарского края. 
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• рекреационных и оздоровительных. 

Регион имеет хороший лесосырьевой потенциал. Общий запас древесины составляет 

225,77 млн куб.м. в т. ч. запас спелых и перестойных насаждений – 108,78 млн куб.м., что 

составляет 48,2% от общего запаса древесины. Из породного состава в лесном фонде пре-

обладают твердолиственные насаждения, которые составляют 85,1% от покрытой лесом 

площади. Из них: дуба 68,3%, в том числе, низкоствольного 42,9%; бука 17,7%; граба 10%; 

хвойные насаждения составляют 4,8%, остальные породы 10,1%. 

Спелые и перестойные насаждения, возможные для эксплуатации, произрастают на площа-

ди 457,1 тыс. га, что составляет 38,3% от покрытых лесной растительностью земель. По по-

родам и группам пород они распределяются следующим образом: хвойных – 4,1%, твердо-

лиственных – 82,9%, в том числе: дуб высокоствольный – 15,8%, дуб низкоствольный – 

40,2%, буковых – 16,8%, прочих твердолиственных – 10,1%, мягколиственных и прочих дре-

весных пород – 13%. 

На долю древостоев с преобладанием твердолиственных пород приходится 82,9% площади 

эксплуатационного фонда, что характеризует его как имеющего высокую ценность для лесо-

заготовителей. Остальные леса не могут быть вовлечены в промышленную эксплуатацию, 

так как они: не достигли возраста рубки, либо выполняют специфические функции с особым 

режимом хозяйственной деятельности, либо находятся в труднодоступных районах. 

Рисунок 150 – Лесовосстановление в Краснодарском крае 

 

В составе лесного фонда имеется 4% прочих пород, представленных уникальными для Рос-

сии породами (каштан съедобный, орех грецкий, можжевельник древовидный, черешня, тис, 

самшит), а также группой хвойных и лиственных экзотов. Разнообразие пород дерева свиде-

тельствует о редком биологическом разнообразии в составе лесного фонда Краснодарского 

края. 

Использование лесов может вестись для осуществления следующих видов деятельности:  

• заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;  

• ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;  

• ведение сельского хозяйства;  

2

Источник: Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Значения показателей лесовосстановления в Краснодарском крае имеют неустойчивый характер
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• осуществление рекреационной деятельности;  

• создание лесных плантаций и их эксплуатация;  

• выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-

тений. 

Водные ресурсы 
Краснодарский край располагает значительными запасами водных ресурсов. Регион входит 

в число наиболее многоводных субъектов Российской Федерации с высокой плотностью 

населения, проживающего вблизи водных объектов. Гидрографическая сеть региона вклю-

чает 7 751 водоток с протяженностью примерно 29,1 тыс. км. Густота речной сети составля-

ет 0,39 км/кв. км. На юго-западе территория региона омывается водами Черного моря, на 

северо-западе – Азовского моря. 

Крупнейшей рекой региона является Кубань с притоками Лабой, Белой, Пшехой, Урупом и 

другими. Река Кубань берет свое начало у горы Эльбрус на территории Карачаево-

Черкесской Республики. По территории Краснодарского края проходит самый протяженный 

участок реки Кубань, достигающий 662 км (общая протяженность реки составляет 870 км, 

площадь бассейна 58 тыс. кв. км). Кубань впадает в Азовское море, общий годовой сток со-

ставляет порядка 11-11,5 куб. км. В районе впадения в море река образует заболоченную 

высокопродуктивную (для ведения сельского хозяйства) Кубанскую дельту. Ее площадь до-

стигает 4,3 тыс. кв. км. Крупными степными реками региона являются Ея и Бейсуг. Среди 

рек Черноморского побережья необходимо отметить такие, как Мзымта, Шахе и Псоу. К во-

досбору реки Дон относятся реки бассейна его притока (второго порядка) реки Егорлык. 

Водные ресурсы региона представлены как поверхностными, так и подземными водами. 

Поверхностные воды характеризуются средним многолетним стоком в объеме порядка 19 

куб. км, включая бассейн р. Кубань (около 11,5 куб. км), реки Черноморского побережья 

(около 6,8 куб. км) и реки Восточного Приазовья (около 0,8 куб. км).  

Водные объекты Краснодарского края относятся к системам водосборов Черного и Азовско-

го морей. Большая часть территории расположена в пределах бассейна реки Кубань. В се-

верной части края расположены бассейны степных рек, которые впадают в Азовское море. 

На северо-востоке края находятся незначительные части бассейна реки Дон, а на юге – бас-

сейны малых рек Черного моря. Для рек Краснодарского края характерно смешанное пита-

ние. Для горных рек характерны значительное растянутое весенне-летнее половодье, мак-

симум которого приходится на апрель–май, и дождевые паводки. Для степных рек характер-

но весеннее половодье и сильное обмеление в летний период. Многие горные реки с быст-

рым течением в верховьях не замерзают. 

Большинство горных рек Краснодарского края относится к бассейну реки Кубань. В нижнем 

течении все они выходят на Закубанскую равнину, сохраняя большие уклоны русла и быст-

рое течение. Горными являются и небольшие реки, стекающие с невысоких холмов и низко-

горий в долину Кубани, но не достигающих реки и формирующих заболоченные участки (т.н. 

Закубанские плавни), а также короткие реки Черноморского побережья. Маловодные степ-

ные реки текут по Кубанской равнине и впадают преимущественно в Азовское море или те-

ряются на заболоченных территориях. Среди регионов ЮФО Краснодарский край занимает 

второе место по протяженности и густоте речной сети после Волгоградской области и Рес-

публики Адыгея, соответственно. Средний годовой многолетний речной сток составляет в 

регионе 23 куб. км. В 2014 г. он составил 25 куб. км. 

Среди регионов ЮФО Краснодарский край занимает третье место по речному стоку после 

Волгоградской и Астраханской областей. Обеспеченность населения Краснодарского края 

ресурсами речного стока составляет 4,6 тыс. куб. м/год на чел. Это ниже как общероссийско-

го уровня – 31,6 тыс. куб. м/год на чел., так и показателя по ЮФО – 19,3 тыс. куб. м/год на 

чел. 

На территории Краснодарского края расположено более 3,7 тыс. озер и искусственных во-

доемов. Их общая площадь составляет около 2 тыс. кв. км (показатель озерности –2,7%). По 

своему происхождению озера относятся к пойменным, ледниковым, карстовым, обвальным, 

лагунным и другим типам. Во многих из них вода соленая или горько-соленая. Наиболее 
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крупными из естественных водоемов края являются лагуны и лиманы. Пойменные озера 

распространены преимущественно в долинах рек Кубанской равнины.  

Крупнейшим искусственным водоемом края и всего Северного Кавказа является созданное 

в 1973 г. Краснодарское водохранилище, расположенное на реке Кубань на границе с Рес-

публикой Адыгеей. Площадь зеркала воды составляет 397,8 кв. км, объем – 2,35 млрд куб. 

м, средняя глубина – 5 м, максимальная – 18 м. За счет водохранилища удается контроли-

ровать 96% годового стока реки Кубань. 

Крупнейшим естественным водоемом Краснодарского края является Бейсугский лиман 

площадью 272 кв. км, представляющий собой затопленную морем устьевую часть реки Бей-

суг, отделенную от Азовского моря Ясенской косой. Две группы лиманов в дельте Кубани и 

Ахтаро-Гривенская группа лиманов включены в список водно-болотных угодий международ-

ного значения. Среди регионов ЮФО Краснодарский край занимает второе место по площа-

ди озер и искусственных водоемов после Волгоградской области и третье место по озерно-

сти после Республики Адыгеи и Волгоградской области. 

Болота и заболоченные земли занимают 2,4% территории Краснодарского края. Среди ре-

гионов ЮФО Краснодарский край занимает первое место по общей площади болот и забо-

лоченных земель. Площадь и число озер, искусственных водоемов, болот и заболоченных 

земель непостоянны, они зависят от природных и антропогенных факторов. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Краснодарского края составляют 7 227 тыс. куб. м/сут 

(42,7% общего объема прогнозных ресурсов подземных вод ЮФО и 0,8% России). Среди ре-

гионов ЮФО Краснодарский край занимает первое место по параметрам прогнозных ресур-

сов подземных вод. Запасы подземных вод составляют 4 408,1 тыс. куб. м/сут. В 2014 г. из 

подземных водных объектов Краснодарского края добыто (извлечено) 1 453,3 тыс. куб. 

м/сут, в том числе на месторождениях – 1 051,9 тыс. куб. м/сут. Обеспеченность прогнозны-

ми ресурсам подземных вод составляет в крае 1,3 куб. м/сут на чел., что ниже общероссий-

ского показателя (5,5 куб. м/сут на чел.), но выше показателя по ЮФО (1,2 куб. м/сут на 

чел.). Среди регионов ЮФО Краснодарский край занимает третье место по обеспеченности 

населения прогнозными ресурсами подземных вод после Республики Адыгея и Волгоград-

ской области. 

Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в Краснодарском крае соста-

вил в 2015 г. 5 945,8 млн куб. м. (в 2014 г. – 6 399,7 млн куб. м). Объем забранной пресной 

воды составил 5 940,9 млн куб. м. Значительная часть воды (87%-91%) забирается из по-

верхностных водных источников. Общие потери воды при транспортировке составляют око-

ло 25% всей забранной воды. Это больше аналогичного показателя по ЮФО (19,6% в 2014 

г.), и по России в целом (11,5% в 2014 г.). 
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Рисунок 151 – Забор и использование воды в Краснодарском крае 

 

Объем использования пресной воды составил в 2015 г. 3 051,1 млн куб. м (в 2014 г. – 

3 000,4 млн куб. м). Значительная часть воды используется для орошения (около 78%). На 

долю производственного, питьевого, хозяйственно-бытового и сельскохозяйственного водо-

снабжения приходится порядка 9,4%, 8,1% и 0,5%, соответственно. Бытовое водопотребле-

ние на душу населения в Краснодарском крае составило 43,8 куб.м/год на чел., что ниже 

среднероссийского и окружного показателей (58,1 и 50,9 куб. м/год на чел., соответственно). 

Природно-рекреационные ресурсы 
Краснодарский край обладает богатейшим рекреационным потенциалом и уникальными 

природными лечебными ресурсами. Два теплых южных моря и более тысячи км пляжей, ку-

рорты, заповедные леса, уникальные памятники природы, расположенные на территории 

Краснодарского края предопределили его статус главного курорта России. Природно-

рекреационные ресурсы Краснодарского края включают пляжи водных объектов, ланд-

шафтно-климатические особенности, минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов, 

озер и другие условия, используемые для отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения и 

профилактики заболеваний. 

Климат. Краснодарский край характеризуется уникальными для России климатическими усло-

виями. Являясь одним из самых южных регионов России, Кубань отличается максимально бога-

тым климатическим потенциалом. В то же время, климатические условия региона весьма раз-

нообразны. В равниной части региона климат умеренно-континентальный. В горных районах 

климат более влажный и прохладный. На Черноморском побережье климат имеет среди-

земноморский характер, а при смещении к юго-востоку (южнее Туапсе) становится влажным 

субтропическим. 

Средние температуры января изменяются от -5°С на севере до +5°С на юге. Средние тем-

пературы июля, по данным многолетних наблюдений, практически одинаковы на всей тер-

ритории региона и составляют около +22 +24°С. Самым продолжительным в году является 

летний период. Его продолжительность составляет около 140 дней. Зимний период длится 

примерно 65 дней. 

3

Источники: Министерство природных ресурсов Краснодарского края, Краснодарстат.
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В течение года для региона типичны резкие перемены погоды. Для предгорных районов ха-

рактерны теплые сильные порывистые ветра, дующие с гор в долины. Весной такие ветра 

способствуют быстрому сходу снега и усилению паводков на горных реках. На побережье в 

районе Анапы, Новороссийска и Геленджика типичными являются холодные сильные ветра, 

дующие с гор на побережье (т.н. бора). Наиболее распространено это явление в Новорос-

сийске.  

Хребты Большого Кавказа препятствуют проникновению холода на юг региона, создавая 

условия для формирования субтропического климата в узкой полосе черноморского побе-

режья, Для субтропиков характерны, прежде всего, мягкая зима, пониженные годовые ам-

плитуды температур, средиземноморский ход осадков. Граница влажных субтропиков про-

ходит в окрестностях города Туапсе. Субтропические условия являются уникальными для 

России и создают возможность выращивания целого ряда субтропических культур и под-

держания длительного курортного периода. 

Большая часть региона характеризуется оптимальным уровнем увлажнения. Среднегодовые 

суммы осадков очень разнообразны. В равнинных районах и предгорьях они колеблются в 

пределах 400-800 мм. В предгорьях, где количество осадков приближается к испаряемости, 

создаются оптимальные условия увлажнения. Резкое увеличение осадков, наблюдается к 

югу от линии Анапа – Горячий Ключ – Майкоп. В горах сумма осадков достигает 3 200 мм. 

Благодаря этому на южном склоне и в осевой части Кавказских гор скапливаются значи-

тельные запасы снега. Наименьшее количество осадков в равнинной части выпадает на Та-

манском полуострове, наибольшее – в районе Горячего Ключа. В горных районах количе-

ство осадков существенно больше. 

Климатические особенности региона создают не только хорошие условия для ведения аг-

рарной деятельности, развития туризма и санаторно-курортного хозяйства, но и способ-

ствуют снижению издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, транспорте, 

строительстве и других отраслях экономики. 

Среди неблагоприятных климатических особенностей Краснодарского края следует отме-

тить следующее. В холодное время года на районы бухт Новороссийска и Геленджика пери-

одически обрушивается сильный северный холодный ветер (т.н. бора), приводящий в ряде 

случаев к трагическим последствиям (разрушение построек, обледенение береговой линии, 

опрокидывание судов, гибель людей). За последние десятилетия наиболее сильные боры 

наблюдались в регионе в декабре 2002 г. и в феврале 2012 г. Приморское положение регио-

на обуславливает периодическое возникновение мощных циклонов, сопровождаемых штор-

мами, ливнями и наводнениями. Последний раз мощнейший циклон наблюдался в регионе в 

июле 2012 г. В результате наводнений был нанесен значительный материальный ущерб, 

пострадало 34 тыс. чел., 171 чел. погиб, на ряде дистанций пути Северо-Кавказской желез-

ной дороги было приостановлено движение поездов. Целый ряд участков берега Черного 

моря подвержен механическому разрушению и сносу горных пород волнами, прибоем и раз-

личными обломочными материалами, находящимися в воде (т.н. абразия). 

Природно-ландшафтные ресурсы. В Краснодарском крае сосредоточены основные мор-

ские курорты России: города Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ейск, а также здравницы в го-

родах Горячий Ключ, Хадыженске и Апшеронске, расположенные в живописных местах 

предгорий Кавказа. Азово-Черноморское побережье Краснодарского края представляет со-

бой сложившийся курортно-рекреационный регион, являющийся юго-западной границей 

России. Береговая линия проходит по Черному и Азовскому морям на протяжении 1 160 

км. 

К числу наиболее важных курортов Черноморского побережья региона относятся: 

• Сочи, включая бальнеологический курорт Мацеста и 145-ти километровый участок 

Черноморского побережья Большого Сочи, включающий Сочинский, Лазаревский, Хо-

стинский и Адлерский курортные районы; 

• Горячий Ключ; 

• Анапа (преимущественно детские приморские климатические и бальнеологические ку-

рорты); 



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

207 

• Геленджик (приморская климатическая курортная зона которого включает поселки Ка-

бардинка, Дивноморское, Джанхот, Бетта, Архипо-Осиповка); 

• Туапсе с поселками бухта Инал, Джубга, Новомихайловский, Ольгинка, Небуг, Агой, 

Гизель-Дере, Шепси. 

Черноморское побережье Краснодарского края отличается разнообразием природы. Этот 

район уникален по разнообразию природных ландшафтов (равнины, горы, яркая субтропи-

ческая зелень, берег Черного моря). Основным рекреационным районом является Черно-

морское побережье к югу от Туапсе с его морским и предгорным климатом влажных субтро-

пиков. Второй по значению район – это Причерноморская полоса, идущая от Туапсе до Ана-

пы, с более прохладной зимой и сухим климатом. В Анапе число солнечных дней достигает 

280 в год. Несколько меньшее значение имеют Таманская рекреационная зона в границах 

Темрюкского района, Абраусская рекреационная зона в административных границах г. Но-

вороссийска, пос. Кабардинка курорта Геленджик. 

Основу рекреационного потенциала Черноморского побережья составляют море и пляжи. В 

целом приморские районы Краснодарского края располагают значительными пляжными ре-

сурсами различного состава и качества: песчаными, галечными, ракушечными и каменисты-

ми. Черноморское побережье включает в себя Таманский полуостров и Кавказское побе-

режье от Анапы до устья реки Псоу. Однако отдельные участки Черноморского побережья 

обеспечены существующими пляжами далеко не одинаково. Часть побережья севернее Ту-

апсе (Анапа–Геленджик) имеет отдельные участки пляжей, а от Туапсе до Сочи полоса пля-

жей практически непрерывна. Абразия берегов, сложенных коренными породами, и размыв 

пляжной полосы охватывают почти весь берег (до 85%). На большей части побережья 

между Адлером и Туапсе естественные пляжи очень узкие. 

На Азовском побережье существующих пляжей очень мало. На территории Темрюкского 

района находится несколько небольших полос около п. Кучугуры, п. Пересыпь и п. Голубиц-

кая. В Приморско-Ахтарском районе пляжи расположены на Ясенской косе, в Ейском районе 

– в г. Ейск, п. Должанская и п. Шабельское. Постоянная морская абразия (размыв берегов 

морем), вывоз пляжного материала для строительных целей и неправильная застройка при-

водят к постоянному сужению пляжной полосы. Восточный берег Азовского моря сложен 

озерно-аллювиальными отложениями, поэтому испытывает значительное опускание и 

наибольшую интенсивность размыва. 

Не освоены в рекреационном отношении предгорные и горные районы Западного Кавказа, 

отличающиеся природно-ландшафтным разнообразием. Полоса северных предгорий За-

падного Кавказа богата гидротермальными и гидроминеральными ресурсами. Особую ле-

чебную ценность имеют йодо-бромные воды, находящиеся в районе Горячего Ключа, Бело-

реченска, Апшеронска, Лабинска и в Отрадненском районе около п. Удобная. Значительны 

рекреационные ресурсы Азовского побережья с его приморским равнинно-степным клима-

том, сероводородными источниками и иловыми грязями, особенно в районе г. Ейска. В по-

следние годы большой популярностью в Краснодарском крае пользуется горнолыжный от-

дых в районе Красной Поляны. 

Самой освоенной в рекреационном отношении территорией Краснодарского края является 

Черноморское побережье. В статусе резерва находится Азовское побережье, которое тоже 

имеет немалый рекреационный потенциал. Практически на всем Азовском побережье и от 

Керченского пролива до Анапского мыса Черноморского побережья преобладают низкие 

холмы и возвышенности, которые разделены лиманами и заливами. На остальном участке 

Черноморского побережья горы круто обрываются к морю, образуя местами отвесные уте-

сы. Прибрежная полоса прорезается долинами многочисленных красивых горных рек, кото-

рые тоже являются рекреационными ресурсами. 

Бальнеологические ресурсы. Краснодарский край располагает богатейшей гидромине-

ральной базой, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питье-

вого профиля. Здесь встречаются воды 4-х типов: сероводородные, углекислые, соляно-

щелочные и йодобромные. Наиболее известными и изученными являются сероводородные 

источники Мацесты. Сочи-Мацестинское месторождение в территориальном аспекте пред-

ставляет собой обширный артезианский бассейн. Его южная граница протягивается вдоль 
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берега Черного моря: от устья Дагомыса на северо-западе до Гагринского известнякового 

массива – на юго-востоке. С севера он ограничен южными склонами главного Кавказского 

хребта. 

Формирование мацестинских вод является продуктом современных геохимических процес-

сов, протекающих между водой и горными породами в недрах бассейна. Воды постоянно 

возобновляются. При условии отбора воды, не превышающей масштабы возобновления, 

месторождение практически неисчерпаемо. По целому ряду признаков разведанная пло-

щадь является лишь частью месторождения, обладающего огромными ресурсами серово-

дородных вод. При отборе из месторождения воды даже до 3 тыс. куб. м в сутки, т.е. в 10 

раз больше чем отбирается сейчас, общий режим месторождения не будет нарушен, что го-

ворит о возможности дальнейшего его использования без вреда для экологии. 

В настоящее время помимо мацестинских источников разведаны месторождения минераль-

ных вод Кудепсты и Мамайки. Эти месторождения обладают значительными ресурсами, не 

уступающими Мацесте. Источники углекислых и соляно-щелочных вод обнаружены в бас-

сейне реки Мзымта (район Красной Поляны). Содержание мышьяка в углекислых водах со-

ставляет 5-10 мг/литр. Небольшие месторождения сероводородных и соляно-щелочных вод 

имеются в районе Анапы (Семигорские источники). 

Значительными ресурсами минеральных вод располагает Азовское побережье в северной 

части. Здесь представлены, главным образом, сероводородные и йодобромные минераль-

ные воды. Последние имеют большое распространение, но в настоящее время в бальнеоло-

гических целях не используются и слабо изучены. Сероводородные воды, сосредоточенные 

в Щербиновском и Ейском административных районах, изучены лучше и используются для 

лечения тех же заболеваний, что и мацестинские. Это ресурс для создания бальнеологиче-

ских курортов. В горных районах существуют месторождения лечебных минеральных вод: 

Горячий Ключ, Апшеронский район, Лабинск, Мостовской, Отрадненский район. На их осно-

ве в этих районах уже существуют курорты местного значения. 

Лечебными грязями богат западный и южный районы Краснодарского края. В пределах края 

имеется несколько десятков грязевых озер, известны многочисленные месторождения ле-

чебной грязи в лиманах Азовского моря. Наиболее освоенными и изученными является 

Чембурское озеро, расположенное в 5 км от Анапы. Озеро – часть Анапских плавней, соеди-

ненных узким протоком с морем в районе пляжа (р. Анапка). Лечебная грязь Чембурского 

озера содержит серные и йодистые соединения, обладает радиоактивностью и по своим ле-

чебным свойствам не уступает грязям известного Тамбуканского озера, которые использу-

ются во всех курортах Минеральных Вод. Грязи используются в санаториях Анапы и Гелен-

джика. Большими запасами грязи обладает Приазовское побережье. Здесь выделяются ме-

сторождения озер Соленого и Маркитанского – на Таманском полуострове – и озера Ханско-

го – близ г. Ейска. 

Ориентировочные запасы грязи озера Соленого составляют 80 тыс. куб. м. Хорошие физико-

химические свойства грязи создают большие возможности для организации грязелечебниц. 

В настоящее время грязи используются значительно меньше своих возможностей, средне-

годовая добыча составляет около 1500 т. Озеро Жанское имеет ориентировочные запасы 

около 150 тыс. куб. м. грязи. Ежегодно добывается около 500-700 т грязи высокого качества, 

использующейся в курорте Ейска. Эксплуатационные запасы грязей озера Маркитанского 

составляют около 30 тыс. куб. м. Минеральные грязи представляют собой весьма ценный 

органоминеральный субстрат. 

Кроме перечисленных крупных месторождений, на Азовском побережье имеется еще не-

сколько небольших месторождений грязи, которые целесообразно использовать для органи-

зации местных грязелечебниц. На Таманском полуострове широко распространены сопки 

грязевых вулканов. 

Экологическая ситуация и устойчивое развитие 
Под экологической ситуацией понимается состояние природной среды обитания, формиру-

ющейся под воздействием тех или иных факторов, воздействующих на эту среду. На состо-

яние природной среды влияют: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в водные 
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объекты, хранение и утилизация отходов производства и потребления. Устойчивое развитие 

– это такой тип развития общества, который позволяет удовлетворять растущие потребно-

сти нынешних поколений людей без ущерба возможностям будущих поколений удовлетво-

рять свои потребности. Устойчивое развитие подразумевает гармоничное состояние и пре-

образование в лучшую сторону экономики, социальной сферы, населения и окружающей 

природной среды. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников составил в регионе в 

2015 г. 741 тыс. т (в 2014 г. – 718,5 тыс. т). Главный вклад в формирование выбросов внесли 

передвижные источники загрязнения. Их доля составила в 2015 г. 74,3% (в 2014 г. – 73,7%). 

В 2015 г. на учете в природоохранных органах состояло 94,6 тыс. стационарных источников 

выбросов (на 11,4% больше, чем в 2014 г.). Они выбросили в атмосферу 186,6 тыс. т вред-

ных веществ. 7 предприятий осуществили выбросы объемом свыше 5 тыс. т. С 2013 г. 

наблюдается тенденция сокращения выбросов вредных веществ от стационарных источни-

ков. В 2012 г. объем выбросов составлял 215,7 тыс. т, в 2013 г. – 208,2 тыс. т, в 2014 г. – 

188,9 тыс. т. Минимальный объем выбросов за последние 8 лет был зафиксирован в 2010 г. 

– 139 тыс. т. Наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят предприятия по добыче по-

лезных ископаемых (21%), транспорта и связи (16%). Открытый способ добычи нерудных 

полезных ископаемых является весьма агрессивным по отношению к окружающей среде за 

счет выбросов пылевидных отходов. Наблюдается рост выбросов вредных веществ в атмо-

сферу от стационарных источников в наиболее крупных городах региона. За период 2000-

2015 гг. в Краснодаре выбросы возросли с 9,7 тыс. т до 16,9 тыс. т, в Новороссийске – с 18,3 

тыс. т до 43,3 тыс. т. 

Рисунок 152 – Выбросы веществ, загрязняющих атмосферу, от стационарных источников 

 

Рост выбросов в атмосферу от передвижных источников загрязнения связан с увеличением 

парка автотранспортных средств и интенсивности движения по дорогам региона. По состоя-

нию на начало 2016 г. в Краснодарском крае на учете состояло 2 257,5 тыс. автотранспорт-

ных средств. За 2015 г. их количество увеличилось на 70,1 тыс. ед. В 2015 г. объем выбро-

сов от автотранспорта составил в регионе 550,2 тыс. т загрязняющих веществ. Наибольший 

вклад в выбросы внесли автотранспортные средства, эксплуатируемые: в Краснодаре – 71,8 
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тыс. т, в Сочи – 20,5 тыс. т, в Новороссийске – 19,4 тыс. т, в Анапе – 12,5 тыс. т. Доля Крас-

нодарского края по выбросам в атмосферу составила в 2015 г.: по России – 1,1%, по ЮФО – 

29,4% (в 2014 г. – 1,1% и 28,2%, соответственно). 

Согласно данным государственных докладов о состоянии природопользования и об охране 

окружающей среды Российской Федерации, в Краснодарском крае в 2013-2014 гг. не было 

населенных пунктов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферного возду-

ха. Ранее в число российских городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха входил 

Новороссийск. По состоянию на 2012 г. такой список насчитывал 28 городов. Кроме Ново-

российска в него входили такие города, как Москва, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, 

Иркутск, Кемерово, Магнитогорск, Нижний Тагил и др. 

Рисунок 153 – Виды экономической деятельности, вносящие наибольший вклад в загрязнение 
атмосферы (по стационарным источникам) 

 

Сброс сточных вод в водные объекты региона составил в 2015 г. 4 899,3 млн куб. м. До-

ля условно-чистых и нормативно-очищенных сточных вод составляет в регионе около 72%, 
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ский край занимает третье место по доле условно-чистых и нормативно-очищенных сточных 

вод в общем объеме водоотведения после Республики Адыгея и Ростовской области. В 

Краснодарском крае формируется около 63,8% всего объема загрязненных и недостаточно-

очищенных сточных вод ЮФО (первое место) и 5,6% по России в целом (четвертое место). 

Очистка сточных вод, снижение водопотребления и уменьшение поступления сточных вод в 

водоемы в Краснодарском крае являются одними из наиболее важных проблем. Основным 

направлением в совместном решении этих проблем является строительство систем оборот-

ного и повторного водоснабжения, где вода используется многократно и систематически 

очищается от загрязняющих веществ. Важным звеном в комплексе водоохранных мероприя-

тий является рекультивация земель и облесение водоохранных зон. Высокие антропогенные 

нагрузки на водные объекты и их экосистемы оказывает величина безвозвратного водопо-

требления 6 куб. км против предельно допустимого изъятия 3 куб. км. 

Хозяйственная деятельность привела к существенному изменению режима стока. Вслед-

ствие вырубки лесов и интенсивной распашки водосборов увеличились максимальные па-

водочные расходы рек и эрозия береговых полос. Создание крупных водохранилищ и гидро-
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узлов привело к нарушению режима твердого стока, а регулирование рек прудами – к актив-

ному заилению их русел и уменьшению пропускной способности. 

Из-за роста туристов и масштабов хозяйственной деятельности большую антропогенную 

нагрузку испытывают крупнейшие водные объекты региона: Черное и Азовские моря, река 

Кубань, Краснодарское водохранилище. 

Особо охраняемые природные территории. Существенное влияние на экологическую си-

туацию в регионе оказывает наличие на его территории особо охраняемых природных тер-

риторий. Они занимают площадь 376,3 тыс. га, что составляет 5% от всей территории Крас-

нодарского края. В регионе присутствуют особо охраняемые природные территории (далее 

также – ООПТ), как федерального, так и регионального и местного значений. 

ООПТ федерального значения включают: Кавказский государственный природный био-

сферный заповедник, государственный природный заповедник «Утриш», Сочинский нацио-

нальный парк, Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник, При-

азовский государственный природный заказник. ООПТ федерального значения находятся на 

землях, относящихся к категории особо охраняемых природных территорий, и на землях 

других категорий. Это определяется тем, что при их создании, в ряде случаев, не проводи-

лось изъятие земель у землевладельцев и землепользователей. 

ООПТ регионального и местного значения включают 370 объектов: 1 природный парк (Орни-

тологический парк в Имеретинской низменности), 16 государственных природных заказников 

(образованы для сохранения и поддержания в естественном состоянии уникальных природ-

ных комплексов и воспроизводства охотничьих видов животных), 352 памятника природы 

(ботанические, водные, геологические, природно-исторические пр.) и 1 дендрологический 

парк. Они занимают территорию площадью 330,9 тыс. га, из которых 295,5 тыс. га являются 

сухопутными (с внутренними водоемами), а 35,4 относятся к морской акватории. 

Утилизация и переработка отходов. В регионе наблюдается увеличение объемов отходов 

производства и потребления. Эффективность использования и обезвреживания отходов 

остается крайне низкой. Отсутствует развитая система сбора и переработки отходов в целях 

вовлечения полезных компонентов в повторный хозяйственный оборот, что ведет к потере 

ресурсов, пригодных для повторного использования. Не налажен четкий учет свалок. Многие 

из уже переполненных и формально закрытых свалок продолжают принимать отходы. 

Многие свалки представляют значительную опасность для окружающей природной среды. 

Вместе с бытовыми отходами на свалки попадают высокотоксичные отходы (отработанные 

аккумуляторы, нефтесодержащие отходы, соединения тяжелых металлов, трупы животных), 

сюда же вывозится полиэтиленовая пленка, бумага, текстильные отходы, стекло, металло-

лом. По состоянию на 2015 г. в Краснодарском крае была зарегистрирована 321 свалка 

твердых бытовых отходов (ТБО). Они занимают территорию немногим более 1 тыс. га. Сбор 

отходов занимаются на более чем 13 тыс. контейнерных площадках. Ежегодный объем об-

разования ТБО составляет около 2,5 млн т. Ежегодный рост объемов ТБО составляет около 

2%. Для улучшения ситуации с отходами в 2017 г. в регионе должно начаться строительство 

7 полигонов для ТБО. 
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3.2.5.2 Конкурентные преимущества, ключевые проблемы и вызовы/тренды 

Конкурентные преимущества и ключевые проблемы Краснодарского края, а также вызовы/тренды по направлению конкуренции «Природные 
ресурсы и устойчивое развитие» 

Направление 
конкуренции Вызовы / тренды Конкурентные преимущества Ключевые проблемы 

G1. Рынки • Интенсивное использование природ-
ных ресурсов региона может привести 
к ухудшению их параметров или ис-
черпанию отдельных их видов, что 
приведет к снижению его экономиче-
ского потенциала и инвестиционной 
привлекательности. 

• Повышение эффективности исполь-
зования природно-ресурсного потен-
циала региона может усилить его по-
зиции на рынках продукции АПК, 
услуг транспорта, туризма и санатор-
но-курортного хозяйства. 

• Природные ресурсы являются ос-
новой развития и хороших конку-
рентных позиций агропромышлен-
ного, лесного, строительного и 
транспортного комплексов, туризма 
и санаторно-курортного хозяйства. 

• Особенности земельных и водных 
ресурсов, а также климатические 
условия региона во многом опре-
деляют его лидирующие позиции в 
АПК России и обеспечении продо-
вольственной безопасности. 

• Краснодарский край обладает бо-
гатейшим рекреационным потен-
циалом и уникальными природны-
ми лечебными ресурсами, опреде-
ляющими его лидирующие позиции 
в России в сфере туризма и сана-
торно-курортного хозяйства. 

• Особенности водных и рекреаци-
онных ресурсов определяют вхож-
дение региона в лидирующую 
группу российских регионов по 
уровню развития транспортного 
комплекса. 

• Краснодарские край не обладает 
большими запасами особо ценных 
уникальных и/или стратегически важ-
ных полезных ископаемых (газ, нефть, 
редкоземельные и драгоценные ме-
таллы и пр.), реализация которых на 
внешнем рынке могла бы обеспечить 
получение существенной природной 
ренты и стать основой безбедного 
существования. 

• Наличие предгорий, гор, большого 
числа водных объектов и сложный 
рельеф местности затрудняют разви-
тие инженерной, транспортной и 
энергетической инфраструктур. 
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G2. Институты • Разбалансировка интересов ключевых 
участников развития региона по 
направлению «Природные ресурсы и 
устойчивое развитие» (органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, бизнеса, общественных 
организаций) может привести к ухуд-
шению состояния природной среды, 
отсутствию положительных сдвигов с 
использованием природосберегающих 
технологий, нарушению ключевых 
принципов устойчивого развития.  

• Выработка согласованной позиции в 
вопросах охраны природы, эффек-
тивного использования природных 
ресурсов и устойчивого развития поз-
волят укрепить конкурентные пре-
имущества региона на внешних рын-
ках. 

• Вопросам охраны природы, эффек-
тивного использования природных 
ресурсов и устойчивого развития со 
стороны институтов власти и биз-
неса уделяется много внимания. 

• По вопросам использования 
наиболее ценных природных ре-
сурсов институтами власти и биз-
неса, в большинстве случаев, вы-
рабатываются и принимаются со-
гласованные решения. 

• Использование природных ресур-
сов и экологическая ситуация в ре-
гионе находится в центре внима-
ния многих общественных органи-
заций, в т.ч. институтов граждан-
ского общества, выражающих ин-
тересы широких слоев населения. 

• В силу выполнения регионом множе-
ства международных и общероссий-
ских функций целый ряд важных ре-
шений, связанных в т.ч. и с использо-
ванием его природных ресурсов, при-
нимается за пределами регионами на 
федеральном или корпоративном 
(собственниками крупнейших пред-
приятий региона) уровнях. 

• Охрана природы, эффективное ис-
пользование природных ресурсов и 
устойчивое развитие, в силу действия 
различных институциональных сте-
реотипов, не имеют пока такого же 
приоритетного характера, как некото-
рые другие ключевые направления 
регионального развития. 

G3. Человече-
ский капитал 

• Интенсивное использование природ-
ных ресурсов региона может ухудшить 
их параметры или исчерпать отдель-
ные виды, что приведет к снижению 
качества жизни населения. 

• Дальнейшее увеличение плотности 
населения и масштабов использова-
ния природных ресурсов может при-
вести к ухудшению экологической си-
туации в регионе. 

• Дальнейшее укрепление человече-
ского капитала позволит повысить 
эффективность использования при-
родных ресурсов региона и обеспе-
чить переход на принципы устойчиво-
го развития. 

• Отрасли и хозяйственные комплек-
сы, основу деятельности которых 
составляет использование природ-
ных ресурсов, в хорошей степени 
обеспечены квалифицированными 
трудовыми ресурсами.  

• Существенная миграционная и тури-
стическая привлекательность, рост 
численности постоянного населения 
приводят к увеличению потребности в 
природных ресурсах и интенсивности 
хозяйственного использования терри-
тории региона. 

• Природная среда региона испытывает 
все большие антропогенные нагрузки 
из-за роста численности постоянного 
и временного населения. 
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G4. Инновации и 
информация 

• Консервация ситуации с невысокой 
инновационной восприимчивостью 
большинства хозяйственных комплек-
сов, основу деятельности которых со-
ставляет использование природных 
ресурсов, приведет к ухудшению кон-
курентных позиций региона. 

• Недостаточное экологическое про-
свещение населения и низкий уровень 
экологической ответственности насе-
ления будут приводить к нанесению 
ущерба природным объектам, ухуд-
шению состояния окружающей среды.  

• Улучшение уровня информационного 
обеспечения и стимулирование ис-
пользования инноваций в отраслях и 
хозяйственных комплексах, основу 
деятельности которых составляет ис-
пользование природных ресурсов, 
позволит усилить их конкурентные по-
зиции на рынках, и улучшить экологи-
ческую ситуацию в регионе. 

• Отрасли и хозяйственные комплек-
сы, основу деятельности которых 
составляет использование природ-
ных ресурсов, характеризуются хо-
рошим уровнем информационного 
обеспечения. 

• В ряде отраслей и хозяйственных 
комплексов, основу деятельности 
которых составляет использование 
природных ресурсов, развиваются 
инновационные процессы.  

• Низкая инновационная восприимчи-
вость большинства отраслей и хозяй-
ственных комплексов, основу дея-
тельности которых составляет ис-
пользование природных ресурсов.  

• Невысокий уровень экологической 
просвещенности и ответственности 
населения. 
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G5. Природные 
ресурсы 

• Интенсивное использование природ-
ных ресурсов региона может привести 
к ухудшению экологической ситуации. 

• Часть территории Краснодарского 
края относится к зоне горообразова-
тельных процессов. Некоторые райо-
ны региона находятся в зоне сейсми-
ческой активности.  

• Существенная миграционная и тури-
стическая привлекательность, рост 
численности постоянного населения и 
интенсивности хозяйственного ис-
пользования территории предопреде-
ляют особую ценность и важность зе-
мельных ресурсов для поступательно-
го развития Краснодарского края. По-
степенное увеличение дефицита при-
родных ресурсов ускорит переход к 
принципам устойчивого развития, 
включая внедрение природосберега-
ющих технологий. 

• Богатство природно-ресурсного по-
тенциала. Наличие ценных плодо-
родных земель, лесов и уникаль-
ных природно-рекреационных ре-
сурсов. 

• На основе использования разнооб-
разных природных ресурсов разви-
вается диверсифицированная эко-
номика региона. 

• Регион отличается самыми благо-
приятными в России климатиче-
скими условиями и природно-
рекреационными ресурсами. 

• В целом, экологическая ситуация в 
Краснодарском крае лучше, чем в 
большинстве других регионов Рос-
сии. В регионе, по мере возможно-
стей, поддерживаются основопола-
гающие принципы устойчивого 
развития. 

• Рост антропогенной нагрузки на при-
родную среду (определяется увели-
чением численности постоянного 
населения, туристов, транзитных пас-
сажиров, масштабов хозяйственной 
деятельности). 

• Приморское положение региона и 
наличие на его территории предгорий 
и гор определяют периодическое воз-
никновение неблагоприятных природ-
ных явлений (штормы, ливни, навод-
нения, ураганные ветры, землетрясе-
ния и пр.). 

• Большие объемы сброса неочищен-
ных сточных вод. 
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G6. Простран-
ство, реальный 
капитал 

• Дальнейший рост плотности населе-
ния и активная экономическая дея-
тельность могут привести к дефициту 
земельных ресурсов, находящихся в 
хозяйственном обороте, что потребу-
ет использования земель запасов, и в 
перспективе части ООПТ. 

• Увеличение антропогенной нагрузки 
на природную среду приведет к ухуд-
шению параметров экологической си-
туации в регионе, что негативно ска-
жется на качестве жизни населения и 
конкурентоспособности ведущих от-
раслей экономики.  

• Более эффективное использование 
территории региона может стать ос-
новой для улучшения результатов его 
социально-экономического развития. 

• Повышение эффективности исполь-
зования природных ресурсов позво-
лит улучшить конкурентные позиции 
региона на рынках продукции (услуг) 
агропромышленного, лесного, строи-
тельного и транспортного комплексов, 
туризма и санаторно-курортного хо-
зяйства. 

• В масштабах страны территория 
региона отличается компактностью. 
В ЮФО по площади территории 
Краснодарский край уступает толь-
ко Волгоградской и Ростовской об-
ластям. 

• Важной особенностью земельных 
ресурсов региона является разно-
образие ландшафта.  

• Большая часть земельного фонда 
региона относится к землям сель-
скохозяйственного назначения и 
лесного фонда. 

• Несмотря на немалую, по меркам 
центральной и южной европейской 
части России, площадь территории, 
Краснодарский край отличается до-
вольно высокой плотностью населе-
ния и интенсивностью использования 
земельных ресурсов.  

• Нарастание проблем утилизации и 
переработки отходов производства и 
потребления.  
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G7. Инвестиции, 
финансовый ка-
питал 

• Консервация сложившихся подходов, 
согласно которым финансирование 
мероприятий по охране природы и пе-
реходу к принципам устойчивого раз-
вития имеют второстепенный харак-
тер. 

• В условиях ограниченности финансо-
вых ресурсов бюджетной системы, 
при выборе альтернативы из вариан-
тов выделения денежных средств на 
природоохранные мероприятия или 
на социальную сферу и коммунальное 
хозяйство, приоритет будет всегда от-
даваться последним.  

• Постепенное ужесточение экологиче-
ских стандартов и принятие новых 
технологических регламентов приве-
дет к увеличению объемов финанси-
рования природоохранных мероприя-
тий, использованию природосберега-
ющих технологий. 

• Природные ресурсы являются важ-
ным фактором развития региона. 
Их использование позволяет фор-
мировать существенные добавлен-
ную стоимость и финансовые пото-
ки.  

• Отрасли и хозяйственные комплек-
сы, основу деятельности которых 
составляет использование природ-
ных ресурсов, отличаются хорошей 
инвестиционной привлекательно-
стью. 

• Отрасли и хозяйственные комплек-
сы, основу деятельности которых 
составляет использование природ-
ных ресурсов, отличаются, в це-
лом, хорошей финансовой устой-
чивостью. 

• Неустойчивые значения показателя 
инвестиций, направляемых на охрану 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов.  

• Использование природосберегающих 
технологий, ужесточение экологиче-
ских стандартов производственной 
деятельности и другие мероприятия в 
области охраны природы требует 
изыскания значительных инвестиций, 
в т.ч. бюджетных. 
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Вызовы/тренды 

Интенсивное использование природных ресурсов региона может привести к ухудше-
нию их параметров или исчерпанию отдельных их видов, что приведет к снижению 
его экономического потенциала и инвестиционной привлекательности. Дальнейший 
рост плотности населения и активная экономическая деятельность могут привести к дефи-
циту земельных ресурсов, находящихся в хозяйственном обороте, что потребует использо-
вания земель запасов, и в перспективе части ООПТ. Согласно среднесрочному прогнозу 
Минэкономразвития Краснодарского края численность постоянного населения региона воз-
растет с 5 513,8 тыс. чел. в конце 2015 г. до 5 705,5 тыс. чел. на конец 2019 г. Объем ВРП с 
2,05 трлн руб. до 2,73 трлн руб., промышленное производство с 919,4 млрд руб. до 1 348,7 
млрд руб (за этот же период). 

Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала региона 
может усилить его позиции на рынках продукции АПК, услуг транспорта, туризма и 
санаторно-курортного хозяйства. В Краснодарском крае имеются резервы для повышения 
эффективности использования таких видов природных ресурсов, как земли сельскохозяй-
ственного назначения, водные ресурсы, лесные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы, 
природно-рекреационные ресурсы. 

Разбалансировка интересов ключевых участников развития региона по направлению 
«Природные ресурсы и устойчивое развитие» (органов государственной власти и 
местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций) может привести к 
ухудшению состояния природной среды, отсутствию положительных сдвигов с ис-
пользованием природосберегающих технологий, нарушению ключевых принципов 
устойчивого развития. У ключевых участников отношений по поводу использования при-
родных ресурсов объективно имеются различные подходы к соблюдению экологических 
стандартов и принципов устойчивого развития. Бизнес заинтересован в интенсивном ис-
пользовании природных ресурсов и максимизации прибыли. Органы государственной власти 
и местного самоуправления нацелены на обеспечение комплексного подхода к развитию ре-
гиона, т.е. учета не только аспектов экономического и социального характера, но и улучше-
ния экологической ситуации. В перспективе более весомую роль в обеспечении соблюдения 
принципов устойчивого развития должны иметь структуры гражданского общества.  

Выработка согласованной позиции в вопросах охраны природы, эффективного ис-
пользования природных ресурсов и устойчивого развития позволят укрепить конку-
рентные преимущества региона на внешних рынках. Соблюдение комплексного подхода 
к развитию региона позволят обеспечить сохранение природной среды обитания, и, по край-
ней мере, не ухудшить сложившуюся экологическую ситуацию. Обеспечение принципов 
устойчивого развития, т.е. удовлетворение растущих потребностей нынешних поколений 
людей без ущерба возможностям будущих поколений удовлетворять свои потребности, поз-
волит Краснодарскому краю упрочить свои конкурентные преимущества. Гармоничное со-
стояние и преобразование в лучшую сторону экономики, социальной сферы, населения и 
окружающей природной среды будет способствовать улучшению качества жизни в регионе. 

Интенсивное использование природных ресурсов региона может ухудшить их пара-
метры или исчерпать отдельные виды, что приведет к снижению качества жизни 
населения. В первую очередь это касается земельных и природно-рекреационных ресур-
сов. В перспективе регион может столкнуться с дефицитом земельных ресурсов и ухудше-
нием экологической ситуации. Это может нанести серьезный ущерб работе агропромыш-
ленного и туристского и санаторно-курортного комплексов. 

Дальнейшее увеличение плотности населения и масштабов использования природ-
ных ресурсов может привести к ухудшению экологической ситуации в регионе. В дол-
госрочной перспективе плотность населения в Краснодарском крае может возрасти с 73 до 
77-79 чел. на 1 кв. км. Плотность инвестиционной деятельности с 7,7 до 15-15,5 млн руб. на 
1 кв. км. территории. Количество туристов, посещающих регион с 15 до 17-19 млн чел. в год.  

Дальнейшее укрепление человеческого капитала позволит повысить эффективность 
использования природных ресурсов региона и обеспечить переход на принципы 
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устойчивого развития. Повышение значимости экологического фактора и переход на 
принципы устойчивого развития требует нового отношения людей к своему региону. По мере 
улучшения параметров человеческого капитала будет преобладать более ответственное 
отношение людей к природной системе Краснодарского края. 

Консервация ситуации с невысокой инновационной восприимчивостью большинства 
хозяйственных комплексов, основу деятельности которых составляет использование 
природных ресурсов, приведет к ухудшению конкурентных позиций региона. Красно-
дарский край уступает ведущим российским регионам по уровню инновационного развития. 
Активизация инновационных процессов в отраслях специализации региона позволит не 
только добиться более положительных финансово-экономических результатов, но и будет 
способствовать улучшению экологической ситуации.  

Недостаточное экологическое просвещение населения и низкий уровень экологиче-
ской ответственности населения будут приводить к нанесению ущерба природным 
объектам, ухудшению состояния окружающей среды. Пробелы в экологическом про-
свещении и ответственности населения являются одной из значимых причин неблагоприят-
ной ситуации, которая сложилась в Краснодарском крае со сбросом загрязненных сточных 
вод в поверхностные водные объекты, низкой обеспеченностью населения площадью пар-
ков и зеленых насаждений, большим числом несанкционированных свалок мусора. В связи с 
этим требуется усиление работы в направлении усиления экологического фактора развития 
региона. 

Улучшение уровня информационного обеспечения и стимулирование использования 
инноваций в отраслях и хозяйственных комплексах, основу деятельности которых 
составляет использование природных ресурсов, позволит усилить их конкурентные 
позиции на рынках, и улучшить экологическую ситуацию в регионе. В первую очередь 
конкурентные позиции могут быть усилены по направлениям развития агропромышленного, 
туристского, санаторно-курортного и строительного комплексов. 

Интенсивное использование природных ресурсов региона может привести к ухудше-
нию экологической ситуации. Такая угроза касается, в первую очередь, земельных и при-
родно-рекреационных ресурсов. Дальнейший рост численности населения, реализация 
масштабных инвестиционных проектов, усиление транспортно-транзитных функций могут, 
при отсутствии соответствующих природоохранных мероприятия, могут привести к суще-
ственному ухудшению экологической ситуации.  

Часть территории Краснодарского края относится к зоне горообразовательных про-
цессов. Некоторые районы региона находятся в зоне сейсмической активности. Нали-
чие сейсмической опасности приводит к удорожанию строительства, ведущегося в предгор-
ных и горных районах Краснодарского края. 

Существенная миграционная и туристическая привлекательность, рост численности 
постоянного населения и интенсивности хозяйственного использования территории 
предопределяют особую ценность и важность земельных ресурсов для поступатель-
ного развития Краснодарского края. Территориальные ресурсы являются одним из самых 
ценных составляющих ресурсной базы развития Краснодарского края. Дефицит территори-
альных ресурсов может стать весомым ограничителем на пути успешного социально-
экономического развития региона.  

Постепенное увеличение дефицита природных ресурсов ускорит переход к принци-
пам устойчивого развития, включая внедрение природосберегающих технологий. 
Нарастание проблемы дефицита природных ресурсов будет объективно способствовать 
расширению практики использования природосберегающих и энергоэффективных техноло-
гий. 

Дальнейший рост плотности населения и активная экономическая деятельность могут 
привести к дефициту земельных ресурсов, находящихся в хозяйственном обороте, 
что потребует использования земель запасов, и в перспективе части ООПТ. Подобная 
ситуация может сложиться при существенном увеличении численности жителей, расшире-
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нии масштабов производственной деятельности, усилении транспортно-транзитных функций 
региона. 

Увеличение антропогенной нагрузки на природную среду приведет к ухудшению па-
раметров экологической ситуации в регионе, что негативно скажется на качестве жиз-
ни населения и конкурентоспособности ведущих отраслей экономики. Негативные по-
следствия, могут коснуться, прежде всего, работы агропромышленного, а также туристского 
и санаторно-курортного хозяйственных комплексов. Качество жизни населения может по-
страдать, главным образом, из-за ухудшения экологической ситуации. 

Более эффективное использование территории региона может стать основой для 
улучшения результатов его социально-экономического развития. В условиях высоких 
цен на землю, повышение эффективности использования территориальных ресурсов может 
дать ощутимый финансово-экономический эффект, сохранить ООПТ.  

Повышение эффективности использования природных ресурсов позволит улучшить 
конкурентные позиции региона на рынках продукции (услуг) агропромышленного, 
лесного, строительного и транспортного комплексов, туризма и санаторно-курортного 
хозяйства. Данные хозяйственные комплексы являются главными потребителями природ-
ных ресурсов региона. Снижение параметров ресурсоемкости даст положительные резуль-
таты в работе данных хозяйственных комплексов. 

Консервация сложившихся подходов, согласно которым финансирование мероприя-
тий по охране природы и переходу к принципам устойчивого развития имеют второ-
степенный характер. Нацеленность на обеспечение комплексного подхода к развитию ре-
гиона (учету не только факторов экономического и социального характера, но и экологиче-
ских аспектов) и переход на принципы устойчивого развития потребуют стимулирования ис-
пользования природосберегающих технологий и увеличения финансирования, выделяемого 
на цели сохранения природной среды. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджетной системы, при выборе 
альтернативы из вариантов выделения денежных средств на природоохранные ме-
роприятия или на социальную сферу и коммунальное хозяйство, приоритет будет 
всегда отдаваться последним. Подобная ситуация обусловлена нехваткой финансовых 
ресурсов. По мере улучшения финансово-бюджетной базы развития Краснодарского края 
будет улучшаться ситуация с финансированием природоохранных мероприятий.  

Постепенное ужесточение экологических стандартов и принятие новых технологиче-
ских регламентов приведет к увеличению объемов финансирования природоохран-
ных мероприятий, использованию природосберегающих технологий. Ужесточение 
экологических стандартов и принятие новых технологических регламентов во многом зави-
сит от позиции федеральных органов власти. В последние годы экологическим аспектам 
развития со стороны федерального центра уделяется все больше внимания. Ужесточению 
экологических стандартов будет способствовать выполнение Россией международных со-
глашений в области охраны окружающей природной среды. 

Конкурентные преимущества 
Природные ресурсы являются основой развития и хороших конкурентных позиций 
агропромышленного, лесного, строительного и транспортного комплексов, туризма и 
санаторно-курортного хозяйства. Среди субъектов Российской Федерации Краснодарский 
край (по данным за 2015 г.) занимает первое место по объему выпуска сельскохозяйствен-
ной продукции, второе место по въездному туризму, восьмое место по вводу жилья (на 
1 тыс. чел. населения). Общий запас древесины в Краснодарском крае составил в конце 
2015 г. 71,1% от этого показателя в целом ЮФО.19 Доля крупнейших морских портов Крас-
нодарского края в грузообороте всех морских портов России составила в 2016 г. 29,2%. Два 

                                                
19 Без учета г. Севастополя и Республики Крым, вошедших в состав ЮФО в июле 2016 г. после упразднения 
Крымского федерального округа. 
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аэропорта Краснодарского края – «Сочи» и «Пашковский» (г. Краснодар) входят в первую 
десятку самых загруженных аэропортов России.  

Особенности земельных и водных ресурсов, а также климатические условия региона 
во многом определяют его лидирующие позиции в АПК России и обеспечении продо-
вольственной безопасности. Большая часть территории Краснодарского края относится к 
землям сельскохозяйственного назначения – 62,6%. Земли водного фонда занимают 4,3% 
территории региона. Краснодарский край относится к наиболее многоводным регионам Рос-
сии с высокой плотностью населения, проживающего вблизи водных объектов. На террито-
рии региона находится 7 751 водоток общей протяженностью около 29,1 тыс. км. Поверх-
ностные воды характеризуются Средний многолетний сток поверхностных вод составляет 
около 19 куб. км. Прогнозные ресурсы подземных вод Краснодарского края составляют 7 227 
тыс. куб. м/сут (42,7% общего объема прогнозных ресурсов подземных вод ЮФО и 0,8% 
России). Средние температуры января колеблются в пределах от -5°С на севере до +5°С на 
юге региона. Средние температуры июля, по данным многолетних наблюдений, составляют 
около +22 +24°С. Продолжительность летнего периода достигает 140 дней. Зимний период 
длится в среднем около 65 дней. 

Рисунок 154 – Температурный режим Краснодарского края 

 6
Источник: Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
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Рисунок 155 – Количество осадков в Краснодарском крае 

 
Краснодарский край обладает богатейшим рекреационным потенциалом и уникаль-
ными природными лечебными ресурсами, определяющими его лидирующие позиции 
в России в сфере туризма и санаторно-курортного хозяйства. Природно-рекреационные 
ресурсы региона представлены пляжами водных объектов, ландшафтно-климатическими 
особенностями, минеральными водами, лечебными грязями, рапой лиманов и озер и други-
ми условиями. Все они используются для организации отдыха, туризма, санаторно-
курортного лечения и профилактики заболеваний. Богатство природно-рекреационных ре-
сурсов предопределяет хорошую туристическую привлекательность региона. В 2015 г. Крас-
нодарский край принял 14,9 млн туристов, в 2016 г. – 15,8 млн. 

Особенности водных и рекреационных ресурсов определяют вхождение региона в 
лидирующую группу российских регионов по уровню развития транспортного ком-
плекса. Среди водных объектов главное транспортное значение имеют в регионе Черное и 
Азовское моря. В Краснодарском крае расположен крупнейший российский морской порт – 
Новороссийск (грузооборот в 2016 г. составил 131,4 млн т). Помимо него, важное значение 
имеют порты: Кавказ, Туапсе, Тамань, Ейск и Темрюк. Выход к морскому побережью пред-
определили развитие не только водного, но и трубопроводного, воздушного, автомобильно-
го и железнодорожного видов транспорта. Рекреационные возможности Краснодарского 
края способствуют ускоренному развитию транспортной инфраструктуры, воздушного, авто-
мобильного и железнодорожного видов транспорта. Например, за период 2010-2016 гг. пас-
сажирооборот аэропорта «Сочи» возрос в 3,8 раза. 

Вопросам охраны природы, эффективного использования природных ресурсов и 
устойчивого развития со стороны институтов власти и бизнеса уделяется много вни-
мания. Тематика природных ресурсов и экологической ситуации нашла свое отражение в 
положениях Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г. 
(утверждена Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. №1465-КЗ). В регионе реа-
лизуется государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» (утверждена постановлени-
ем главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 г. №1057). 

По вопросам использования наиболее ценных природных ресурсов институтами вла-
сти и бизнеса, в большинстве случаев, вырабатываются и принимаются согласован-

7

Источник: Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
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ные решения. Использование природных ресурсов и экологическая ситуация в реги-
оне находится в центре внимания многих общественных организаций, в т.ч. институ-
тов гражданского общества, выражающих интересы широких слоев населения. В ре-
гионе созданы и функционируют Общественный экологический совет при губернаторе Крас-
нодарского края и Общественный совет при Министерстве природных ресурсов. Проводится 
независимая экспертиза проектов и общественные осуждения наиболее важных решений, 
реализация которых может повлиять на окружающую среду. Готовятся и публикуются еже-
годные доклады о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Красно-
дарского края. При Министерстве природных ресурсов Краснодарского края работе обще-
ственная приемная. Предусмотрена возможность подачи обращений в электронной форме 
через сайт Министерства природных ресурсов (http://www.mprkk.ru/vzaimodejstvie-s-
obschestvennostyu/obshestvennye-obsujdeniya/obyavleniya/). 

Отрасли и хозяйственные комплексы, основу деятельности которых составляет ис-
пользование природных ресурсов, в хорошей степени обеспечены квалифицирован-
ными трудовыми ресурсами. Значительный вклад в обеспечение занятости населения 
вносят виды экономической деятельности в той или иной степени связанные с использова-
нием природных ресурсов. Например, доля занятых в сельском хозяйстве, охоте, лесном хо-
зяйстве, рыболовстве и рыбоводстве составила в 2015 г. – 16,1%, в строительстве – 8,4%, 
на транспорте – 7,8%, в гостиницах и ресторанах – 3,2%, производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – 2,3%. 

Отрасли и хозяйственные комплексы, основу деятельности которых составляет ис-
пользование природных ресурсов, характеризуются хорошим уровнем информаци-
онного обеспечения. К числу активных пользователей информационно-коммуникационных 
технологий относятся отрасли, функционирование которых основано на использовании при-
родных ресурсов. К их числу относятся: транспорт (АСУД, контроль трубопроводов, управ-
ление воздушным движением и пр.); производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды; гостиничное хозяйство.  

В ряде отраслей и хозяйственных комплексов, основу деятельности которых состав-
ляет использование природных ресурсов, развиваются инновационные процессы. 
Внедрение нововведений и применение высоких технологий наблюдается во многих отрас-
лях, функционирование которых основано на использовании природных ресурсов. Напри-
мер, в строительстве (использованное новых ресурсосберегающих материалов, конструкций 
и технологий), транспорт (использование новых видов подвижного состава, экономия топли-
ва и пр.). 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Наличие ценных плодородных земель, 
лесов и уникальных природно-рекреационных ресурсов. Земли сельскохозяйственного 
назначения, особо охраняемых природных территорий, лесного и водного фондов занимают 
88% всей территории Краснодарского края. Береговая линия Черного и Азовского морей 
протянулась по территории региона на протяжении 1 160 км. Наличие двух теплых морей, 
полосы пляжей, курортов, заповедных лесов, памятников природы, во многом обеспечивают 
Краснодарскому краю звание главного курорта России. 

На основе использования разнообразных природных ресурсов развивается дивер-
сифицированная экономика региона. В Краснодарском крае сразу пять отраслей и видов 
экономической деятельности вносят (каждая по отдельности) более чем 10-процентный 
вклад в создание добавленной стоимости. В совокупности они формируют 72,8% ВРП (по 
данным за 2014 г.). Функционирование четырех из них (промышленности, транспорта и свя-
зи, строительства, сельское хозяйства, охоты и лесного хозяйства) в той или иной степени 
основано на использовании природных ресурсов. В совокупности четыре этих отрасли и ви-
да экономической деятельности формируют 54,9% ВРП Краснодарского края. Таким обра-
зом, использование природных ресурсов является важной составляющей обеспечения по-
ступательного устойчивого социально-экономического развития Краснодарского края. 

Регион отличается самыми благоприятными в России климатическими условиями и 
природно-рекреационными ресурсами. Краснодарский край является одним из самых юж-
ных регионов России и отличается самыми благоприятными климатическими условиями. потен-
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циалом. Равнинная часть региона имеет умеренно-континентальный климат. Черноморское 
побережье отличается средиземноморским характером климата. Южнее г. Туапсе климат на 
побережье становится влажным субтропическим. Средние температуры января колеблются 
в пределах от -5°С в северной части региона до +5°С в южной части. Средние температуры 
июля составляют около +22 +24°С. Продолжительность летнего периода составляет около 
140 дней, зимнего – примерно 65 дней.  

В целом, экологическая ситуация в Краснодарском крае лучше, чем в большинстве 
других регионов России. В регионе, по мере возможностей, поддерживаются осново-
полагающие принципы устойчивого развития. Несмотря на то, что Краснодарский край 
занимает очень плохие позиции по показателям сброса загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в расчете на 1 жителя (73 место среди регионов России) и обеспе-
ченности площадью парков и зеленых насаждений в расчете на 1 жителя (75 место), в це-
лом, экологическая ситуация в регионе может быть оценена, как хорошая. На территории 
региона нет населенных пунктов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмо-
сферного воздуха (по данным за 2013-2014 гг.).  

В масштабах страны территория региона отличается компактностью. В ЮФО по пло-
щади территории Краснодарский край уступает только Волгоградской и Ростовской 
областям. Компактность территории позволяет иметь хорошие показатели обеспеченности 
сетями транспортной, энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктур. 
По плотностям железнодорожных путей (на 10 тыс. кв. км территории) и автомобильных до-
рог с твердым покрытием (на 1 тыс. кв. км территории) Краснодарский край занимает 12 ме-
сто среди всех регионов России.  

Важной особенностью земельных ресурсов региона является разнообразие ланд-
шафта. Река Кубань делит территорию Краснодарского края на северную равнинную часть 
(занимает 2/3 территории) и южную горную часть (1/3 территории). Равнинная часть региона 
практически полностью распахана. В горной части региона находятся предгорные и горные 
ландшафты Кавказа. Здесь преобладают леса. 

Большая часть земельного фонда региона относится к землям сельскохозяйственно-
го назначения и лесного фонда. Территории аграрного назначения занимают 62,6% пло-
щади региона, земли лесного фонда – 16%. Площадь аграрных земель региона составляет 
десятую часть всех угодий ЮФО. Площадь пахотных земель составляет 52% всей террито-
рии региона и 1/6 часть площади пашни в ЮФО. 

Природные ресурсы являются важным фактором развития региона. Их использова-
ние позволяет формировать существенные добавленную стоимость и финансовые 
потоки. На основе использования природных ресурсов функционируют агропромышленный, 
лесной и строительный комплексы, внешний транспорт, туризм и санаторно-курортное хо-
зяйство. Данные хозяйственные комплексы во многом формируют экономическую специали-
зацию региона и его конкурентные позиции на международном и российских рынках. Напри-
мер, по данным за 2015 г. агропромышленный комплекс занимал третье место по выпуску 
продукции (18,1%) и добавленной стоимости (16,2%) среди других хозяйственных комплек-
сов региона. Доля АПК в среднегодовой численности занятых в экономике региона состави-
ла 20,6%. По данным за 2014 г. вклад курортно-туристского комплекса и туристических ре-
сурсов в ВРП Краснодарского края с учетом мультипликативного эффекта (включая доли 
сельского хозяйства, торговли, транспорта, общественного питания, платных услуг, услуг 
культуры, искусства, спорта и др.), составил 17,3%. В курортно-туристском комплексе и 
смежных отраслях было занято около 19% населения. 

Отрасли и хозяйственные комплексы, основу деятельности которых составляет ис-
пользование природных ресурсов, отличаются хорошей инвестиционной привлека-
тельностью и финансовой устойчивостью. Например, по данным за 2015 г. агропро-
мышленный комплекс привлек 6,3% всех инвестиций в основной капитал в Краснодарском 
крае и обеспечил формирование 12,5% всех налоговых поступлений среди других хозяй-
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ственных комплексов региона. На долю курортно-туристского комплекса (включая смежные 
отрасли) приходилось 24,2% всех инвестиций (данные за 2014 г.). 

Ключевые проблемы 

Краснодарские край не обладает большими запасами особо ценных уникальных и/или 
стратегически важных полезных ископаемых (газ, нефть, редкоземельные и драго-
ценные металлы и пр.), реализация которых на внешнем рынке могла бы обеспечить 
получение существенной природной ренты и стать основой безбедного существова-
ния. Несмотря на то, что Краснодарский край располагает месторождениями нефти и газа, 
запасы этого сырья незначительны по сравнению с ведущими газо и нефтедобывающими 
регионами России. Так, суммарные извлекаемые запасы нефти (категории А+В+С1) состав-
ляют в Краснодарском крае 44,4 млн т, запасы категории С2 составляют 13,4 млн т. На госу-
дарственном балансе находятся месторождения горючих газов с объемом запасов 
0,102 млрд куб. м (категории А+В+С1) и 0,009 млрд куб. м (категории С2). Это значительно 
меньше, чем в основных российских регионах, специализирующихся на добыче углеводоро-
дов: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Сахалинской 
области. ТЭК экономик этих регионов является основой высоких инвестиционной привлека-
тельности и доходов населения. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе и примы-
кающей к его территории морской акватории имеются запасы 147 трлн куб. м природного га-
за и более 16 млрд т нефти. 

Наличие предгорий, гор, большого числа водных объектов и сложный рельеф мест-
ности затрудняют развитие инженерной, транспортной и энергетической инфраструк-
тур. Предгорные и горные районы занимают около трети территории Краснодарского края. 
Из-за наличия природных барьеров Краснодарский край отличается слабой транспортной 
проницаемостью в меридиональном направлении. Возможности увеличения мощности 
транспортной сети в причерноморской зоне ограничиваются сложным рельефом местности. 
Например, затраты на создание железнодорожных путей протяженностью 25,77 км для дви-
жения электричек между г. Сочи и аэропортом (движение было открыто в феврале 2012 г.) 
составили около 10 млрд руб. Для создания нового маршрута железнодорожного сообщения 
были использованы 23 км старых путей и построен новый участок протяженностью 2,77 км. 
Затраты на строительство совмещенной (автомобильной и железнодорожной) дороги Адлер 
– Красная Поляна общей протяженностью 131 км составили 285,4 млрд руб. Введенная в 
эксплуатацию в ноябре 2013 г. трасса включает 45,6 км автодороги с 6 развязками, 48,2 км 
электрифицированной железной дороги с 4-мя вокзалами, 37,2 км вторых железнодорожных 
путей на участке Сочи – Адлер – Веселое, 27,3 км тоннелей и 38 км мостов и эстакад. Ос-
новными причинами таких затрат стали крайне сложный рельеф местности, необходимость 
возведения эстакад, тоннелей и выкуп земли у собственников. 

Слабая пропускная возможность транспортного каркаса (пиковая сезонная нагрузка 
на дороги). В первую очередь это касается автотранспортной сети, которая не может вы-
держать пиковые нагрузки в период курортного сезона. По данным за 2015 г. на учете в 
Краснодарском крае состоит 2 257,5 тыс. автотранспортных средств. В курортный сезон к 
ним добавляется еще несколько млн автомобилей туристов. По статистике около 40% тури-
стов приезжают на отдых в Краснодарский край на собственном автотранспорте. Ситуация 
на автодорогах региона еще более усугубится с введением в действие транспортного пере-
хода (моста) через Керченский пролив. Плановые сроки ввода – конец 2018 г. для авто-
транспорта и конец 2019 г. для железнодорожного. Мост и автомобильные подходы к нему 
должны стать частью автодороги А-290 «Керчь – Новороссийск». 

В силу выполнения регионом множества международных и общероссийских функций 
целый ряд важных решений, связанных в т.ч. и с использованием его природных ре-
сурсов, принимается за пределами регионами на федеральном или корпоративном 
(собственниками крупнейших предприятий региона) уровнях. К числу реализуемых или 
готовящихся к реализации проектов на территории Краснодарского края, решения по кото-
рым принимаются на международном или российском уровнях, например, относятся: строи-
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тельство транспортного перехода (моста) через Керченский пролив, строительство системы 
газопроводов «Южный коридор» для улучшения газоснабжения южных и центральных райо-
нов России и подачи газа в магистральный газопровод «Турецкий поток», строительство га-
зопровода из Анапского района по дну Черного моря в западную часть Турецкой Республики 
(проект «Турецкий поток»), строительство новых терминалов в порту Тамань, объединение 
телефонной инфраструктуры Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя.  

Охрана природы, эффективное использование природных ресурсов и устойчивое 
развитие, в силу действия различных институциональных стереотипов, не имеют по-
ка такого же приоритетного характера, как некоторые другие ключевые направления 
регионального развития. В Краснодарском крае, как и в других регионах России, в связи с 
ограниченностью финансовых ресурсов, при выборе направлений финансирования проек-
тов и мероприятий, приоритет отдается социальной сфере и развитию коммунального хо-
зяйства. Финансирование природоохранных мероприятий зачастую носит второстепенный 
характер. 

Существенная миграционная и туристическая привлекательность, рост численности 
постоянного населения приводят к увеличению потребности в природных ресурсах и 
интенсивности хозяйственного использования территории региона. Природная среда 
региона испытывает все большие антропогенные нагрузки из-за роста численности 
постоянного и временного населения. За период 2006-2015 гг. численность населения 
Краснодарского края выросла на 387 тыс. чел. На протяжении последних лет в регионе фик-
сируется один из самых в России коэффициентов миграционного прироста (в 2015 г. – 105, в 
2014 г. – 84, в 2013 г. – 135).20 В 2016 г. Краснодарский край посетили 15,8 млн чел., что на 
6% больше, нежели годом ранее. Постоянному и временному населению и растущей эконо-
мике требуется все больше природных ресурсов: земельных участков, воды и пр. Например, 
величина безвозвратного водопотребления составляет в регионе 6 куб. км против предель-
но допустимого изъятия 3 куб. км. 

Низкая инновационная восприимчивость большинства отраслей и хозяйственных 
комплексов, основу деятельности которых составляет использование природных ре-
сурсов. Краснодарский край отличается низким уровнем развития инновационной инфра-
структуры и эффективности инновационной системы, в т.ч. в отраслях, активно использую-
щих природные ресурсы. В рейтинге инновационного развития регионов России в 2014 г. 
Краснодарский край занял 43 место, в 2013 г. – 32 место. 

Невысокий уровень экологической просвещенности и ответственности населения. 
Особенности ведения хозяйственной деятельности и поведения населения в быту являются 
одними из главных причин нанесения ущерба окружающей среде. Как отмечается в Докладе 
«О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 
2015г.»21 в части загрязнения почв неблагоприятная зона охватывает районы возделывания 
винограда и сельскохозяйственные районы поливного земледелия (Темрюкский район, се-
верная часть Черноморского побережья, зоны, примыкающие к реке Кубань от Краснодара 
до Армавира). Неблагоприятное влияние на лесной фонд оказывают высокая плотность 
населения, рекреационная нагрузка и аграрная специализация экономики региона. Основ-
ной причиной загрязнения лесов Черноморского побережья о трансформации и поврежде-
ния насаждений является их массовое посещение отдыхающими. В регионе остро стоит 
проблема размещения твердых бытовых отходов. 

Рост антропогенной нагрузки на природную среду (определяется увеличением чис-
ленности постоянного населения, туристов, транзитных пассажиров, масштабов хо-
зяйственной деятельности). Краснодарский край относится к числу регионов России с са-
мой высокой плотностью населения (6 место среди регионов России без учета городов фе-
дерального значения) и количеством въездных туристов (2 место после Москвы). 

                                                
20 В расчете на 10тыс. чел. населения. 
21 Доклад подготовлен Министерством природных ресурсов Краснодарского края. 
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Приморское положение региона и наличие на его территории предгорий и гор опреде-
ляют периодическое возникновение неблагоприятных природных явлений (штормы, 
ливни, наводнения, ураганные ветры, землетрясения и пр.). В холодное время года на 
районы бухт Новороссийска и Геленджика периодически обрушивается сильный северный 
холодный ветер (т.н. бора), приводящий в ряде случаев к трагическим последствиям. 
Наблюдается периодическое возникновение мощных циклонов, сопровождаемых штормами, 
ливнями и наводнениями. За последние десятилетия наиболее сильные боры наблюдались 
в регионе в декабре 2002 г. и в феврале 2012 г. Приморское положение региона обуславли-
вает периодическое возникновение мощных циклонов, сопровождаемых штормами, ливнями 
и наводнениями. Последний раз мощнейший циклон наблюдался в регионе в июле 2012 г. В 
результате наводнений был нанесен значительный материальный ущерб, пострадало 
34 тыс. чел., 171 чел. погиб, на ряде дистанций пути Северо-Кавказской железной дороги 
было приостановлено движение поездов. Целый ряд участков берега Черного моря подвер-
жен механическому разрушению и сносу горных пород волнами, прибоем и различными об-
ломочными материалами, находящимися в воде (т.н. абразия). 

Большие объемы сброса неочищенных сточных вод. Среди регионов России Красно-
дарский край занимает 73 место по сбросам неочищенных сточных вод в водные объекты. 

Рисунок 156 – Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

 8
Источник: Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
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Несмотря на немалую, по меркам центральной и южной европейской части России, 
площадь территории, Краснодарский край отличается довольно высокой плотностью 
населения и интенсивностью использования земельных ресурсов. 

Рисунок 157 – Регионы России с самой высокой плотностью населения (без учета городов фе-
дерального значения) 

 

Нарастание проблем утилизации и переработки отходов производства и потребления. 
По состоянию на 2015 г. в регионе насчитывалось 324 полигона (свалки) твердых комму-
нальных отходов, в т.ч. 223 несанкционированные. Общая площадь полигонов (свалок) со-
ставляла 971 га, из них 530 га было занято несанкционированными свалками. Каждый год в 
Краснодарском крае образуется около 2 млн т твердых коммунальных отходов. В их составе 
имеются компоненты, пригодные для использования в качестве вторичных материальных 
ресурсов. По экспертным оценкам при захоронении отходов на полигонах безвозвратно те-
ряются более 600 тыс. т макулатуры, 100 тыс. т черных и цветных металлов, 140 тыс. т по-
лимерных материалов, 400 тыс. т пищевых отходов, 80 тыс. т стекла. 

Неустойчивые значения показателя инвестиций, направляемых на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование природных ресурсов. Если текущие затра-
ты на природоохранные мероприятия в последние годы имеют тенденцию к стабильному 
росту, то объемы инвестиции в основной капитал отличаются неустойчивым характером. 

9

Источник: Росстат, аналитика LC-AV.

Высокая плотность населения является одним из важнейших факторов антропогенной 
нагрузки на природную среду Краснодарского края
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Рисунок 158 – Текущие затраты и инвестиции в основной капитал на охрану окружающей сре-
ды, млн руб. 

 

Использование природосберегающих технологий, ужесточение экологических стан-
дартов производственной деятельности и другие мероприятия в области охраны 
природы требует изыскания значительных инвестиций, в т.ч. бюджетных. Параметры 
финансово-бюджетной базы развития региона отличаются неустойчивым характером. Дохо-
ды консолидированного бюджета Краснодарского края составили: в 2012 г. – 244,9 млрд 
руб., в 2013г. – 219,4 млрд руб., в 2014 г. – 232,9 млрд руб., в 2015г. – 236,8 млрд руб. Дохо-
ды консолидированного бюджета Краснодарского края в расчете на одного жителя ниже, 
чем аналогичные показатели в ведущих регионах России, из группы сравнения, например, в 
Республике Татарстан и Московской области. При этом, в последние годы наблюдается 
увеличение разрыва в доходах. Краснодарский край испытывает дефицит финансовых ре-
сурсов, включая такое направление их использования, как охрана природы. 
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Величина объемов инвестиций, направляемых на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Краснодарском крае имеет неустойчивый характер
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3.2.5.3 Утвержденные стратегические приоритеты Краснодарского края в сфере 
природных ресурсов и устойчивого развития согласно действующим страте-
гическим документам 

Вопросы использования природных ресурсов и перехода к устойчивому развитию нашли 
свое отражение в целом ряде важнейших документов стратегического планирования, приня-
тых и реализуемых в Краснодарском крае. 

Стратегические приоритетные направления развития институтов власти согласно 
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года. 
Стратегические направления, связанные с природными ресурсами и устойчивым развитием. 
Стратегическое направление № 3 - создание потенциала опережающего (будущего) разви-
тия края для выполнения функции опорного региона в реализации целей Правительства РФ 
на основе взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества. Одним из 
условий эффективного социально-экономического развития является создание благоприят-
ной окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности за счет бе-
режного отношения к природным ресурсам и экологизации экономической, научной и иной 
деятельности. 

Долгосрочные цели региональной экологической политики: 
• обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного состояния есте-

ственных экологических систем, реализация мер, направленных на снижение антропо-
генной нагрузки на природные комплексы и создание для населения края благоприят-
ной окружающей среды; 

• сохранение разнообразия используемых биологических ресурсов, их внутренней 
структуры, способности к саморегуляции и самовоспроизводству, обеспечение каче-
ства воды, почвы, атмосферного воздуха, отвечающего нормативным требованиям; 

• формирование экологически ориентированной экономики, характеризующейся мини-
мальным негативным воздействием на окружающую среду, малой ресурсоемкостью и 
высокой энергоэффективностью; 

• развитие наукоемких природосберегающих высокотехнологичных производств; 

• создание благоприятной экологической обстановки, обеспечение радиационной и хи-
мической безопасности как факторов улучшения среды обитания человека; 

• эффективное противодействие угрозам ухудшения экологической ситуации, связанным 
с ростом отходов производства и потребления, внедрение ресурсосберегающих и без-
отходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 

• реализация мер, направленных на реабилитацию территорий, находящихся в кризис-
ном экологическом состоянии, включая оказание государственной поддержки проведе-
ния работ по сокращению накопленного экологического ущерба, а также мер по 
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• создание экономических инструментов и механизмов устранения причиненного окру-
жающей среде вреда и компенсации ущерба. 

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» (утверждена постановлени-
ем главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 г. №1057). Вклю-
чает следующие подпрограммы: 

• «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». 

• «Леса Кубани». 

• «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хо-
зяйства». 

• «Развитие водохозяйственного комплекса». 
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Цели программы: 

• Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. 

• Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

• Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и животного мира 
Краснодарского края. 

• Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия вод и осуществление мер по охране водных объектов или их 
частей. 

Задачи программы: 

• Повышение эффективности исполнения государственных функций. 

• Охрана окружающей среды и повышение уровня экологической безопасности. 

• Развитие лесного хозяйства. 

• Сохранение и изучение животного мира Краснодарского края и среды его обитания в 
рамках устойчивого развития региона, развитие охотничьего хозяйства. 

• Развитие водохозяйственного комплекса. 

Основные целевые показатели государственной программы на 2021 г.: 
• Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) ре-

гионального и местного значения – 3,3%. 

• Отношение средней площади одного пожара текущего года к средней площади одного 
пожара за последние три года (не считая текущий год) – 68%. 

• Доля городов региона, охваченных системой экологического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха на территории региона – 15,4%. 

• Количество ООПТ регионального значения на территории Краснодарского края – 
376 ед. 

• Лесистость территории Краснодарского края – 20,2%. 

• Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда – 89,9%. 

• Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других 
факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 
– 0,028%. 

• Объем платежей в бюджетную систему России от использования лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 318,5 руб. 

• Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому 
объему изъятия древесины – 100%. 

• Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площа-
ди погибших и поврежденных лесов – 98%. 

• Протяженность новых сооружений инженерной защиты и укрепления берегов, находя-
щихся в государственной собственности региона – 4,8 км. 

• Количество гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводне-
ний, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, по которым 
государственными бюджетными учреждениями Краснодарского края обеспечивается 
безопасность – 15 ед. 
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• Протяженность участков рек, на которых определены водоохранные зоны и прибреж-
ные защитные полосы – 500 км. 

• Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек – 
94,9 км. 


