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Раздел 1. Оценка социально-экономического положения и потенциала 

муниципального образования края 

 

Абинский район образован в 1924 году. Площадь района составляет 162,4 

тыс. га. На территории района находится 35 населенных пунктов, в которых 

проживает 92 102 человек (на 1 января 2011 года). По своему национальному 

составу район очень разнообразен и представлен 56 этническими группами. 

Базовыми отраслями в экономике Абинского района являются 

промышленность и сельское хозяйство, в меньшей степени курортно-

туристический комплекс. Богатые и разнообразные почвенно-климатические 

условия, исторический опыт населения позволяют выращивать различные 

сельскохозяйственные культуры. 

В последние годы сложившаяся ситуация характеризуется 

восстановлением производства после длительного периода спада. Основные 

отрасли промышленного производства Абинского района – это металлургия, 

пищевая промышленность, химическое производство, нефтедобывающая 

отрасль. 

 

1.1. Общая характеристика и современные тенденции социально-

экономического развития муниципального образования 

 

Абинский район 

расположен на Кубано-

Приазовской 

низменности, в южно-

предгорной зоне (44,52º 

северной широты и 

38,10º восточной 

долготы) и 

характеризуется 

разнообразием почвенно-

климатических условий. 

Наибольшая 

протяженность 

территории с севера на 

юг составляет 61 км и с 

запада на восток - 30 км. 

Общая площадь района 

составляет 1624,1 кв. км 

(2,2% площади 

Краснодарского края). 

На севере граница с Красноармейским и Славянским районом проходит 

по реке Кубань, на западе - с Крымским районом, на юге - граница с городом 

Геленджиком проходит по Главному Кавказскому Хребту, на востоке - с 
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Северским районом. Ландшафт носит довольно разнообразный характер. 

Равнина занимает более 60 % территории района, на юге простирается пояс 

старых гор и возвышенностей, весьма разнообразных по своему 

геологическому строению. Климат умеренно континентальный, без резких 

колебаний суточных и месячных температур, продолжительность теплого 

периода (температура выше 0º С) 9-10 месяцев, среднегодовая температура 

близка к +11º. Лето длится 4-5 месяцев. Средняя температура его постепенно 

нарастает с 15º в мае до 30º в августе. Однако случается, что в зимние месяцы 

спады температуры доходят до – 23º С, в летние месяцы температура часто 

повышается до 37º С. Годовая сумма осадков достигает 800 мм. 

Биоклиматический потенциал благоприятен для ведения интенсивного 

орошаемого земледелия. Сравнительно высокий уровень теплообеспеченности 

позволяет успешно выращивать наряду с рисом, основные сопутствующие 

культуры, в том числе сою. 

Район пересекает дорога Краснодар-Новороссийск. По территории района 

проходит железная дорога федерального значения (Новороссийск - Москва), 

ориентированная в сторону морских международных портов края и курортов 

Черного и Азовского морей. 

Таблица №1 

Количество поселений 8 (в том числе 2 городских, 6 сельских) 

Количество населенных пунктов 35 

Административный центр город Абинск 

Расстояние до: 

Регионального центра (г. Краснодар) – 80 км 

Международного аэропорта (г. Краснодар) – 90 км 

Морского торгового порта (г. Новороссийск) – 61 км 

Абинское городское поселение 36564 человек 

Ахтырское городское поселение 20134 человек 

Варнавинское сельское поселение 1186 человек 

Мингрельское сельское поселение 5262 человек 

Ольгинское сельское поселение 2696 человек 

Светлогорское сельское поселение 1771 человек 

Федоровское сельское поселение 4391 человек 

Холмское сельское поселение 20098 человек 

 

Две трети рельефа занимают равнины. Почвенный покров неоднороден, в 

их смене проявляется вертикальная зональность. Черноземы в основном 

уплотненные и слитые, сменяются серыми лесостепными, серыми и бурыми 

лесными почвами. Долинные почвы лугово-черноземные и аллювиально-

луговые. Мощность гумусового слоя составляет от 50 до 136 см. В составе 
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земель сельскохозяйственного назначения особое место занимают орошаемые 

земли, которые размещены на общей площади 26,534 тыс. га, что составляет 

34% от общей площади сельскохозяйственных земель. Орошаемые земли 

представлены инженерными рисовыми системами. По данным 

государственного кадастра земель, бонитет сельскохозяйственных угодий и 

пашни составляет 75 баллов, что определяет высокий уровень качества почв. 

 

Таблица №2 

Общая площадь территории Абинского района: 

1624,1 кв. км 

в том числе (по категориям земель)  

 Лесного фонда: 691,46 кв. км 

 Сельскохозяйственного 

назначения: 

723,18 кв. км 

 Населенных пунктов: 139,59 кв. км 

 Запаса: 13,73 кв. км 

 Промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи и т.д. 

25,16 кв. км 

 Водного фонда: 30,87 кв. км 

 Особо охраняемых 

территорий и объектов: 

0,11 кв. км 

 

На протяжении многих лет сельское хозяйство является самой важной 

индустриальной отраслью Абинского района. В настоящее время на территории 

сельской местности проживают более 36 тысяч человек, около 4 тысяч человек 

работают в сельском хозяйстве, в крестьянских (фермерских) хозяйствах занято 

более 1 тысячи человек, в личных подсобных хозяйствах более 27,4 тыс. 

человек занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято более 30 

сельхозпредприятий. 

Удельный вес АПК Абинского района в общем объеме валового продукта 

занимает 19%, и от его эффективной работы во многом зависит стабильность 

социально – экономической ситуации в районе. 

Производство зерновых культур в 2011 году составило 135,0 тыс. тонн. 

Основной посевной культурой является рис, занимает около 30% посевной 

площади района. Валовой сбор риса составил 98,4 тыс. тонн, урожайность риса 

составила 67,5 ц/га, что выше уровня 2010 года на 0,6 ц/га. 

Валовой сбор подсолнечника составил 2,8 тыс. тонн при урожайности 

20,0 ц/га, сои собрано более 3,8 тыс.  тонн. 

В районе активно развивается плодоводство, плодовыми насаждениями 

42%

44%

2% 0%1%
2%

9%
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занято более 2,4 тыс. га. С учѐтом вступления садов в плодоношение. Валовой 

сбор плодов в 2011 году составил более 22 тыс. тонн. Наибольший удельный 

вес в отрасли занимает ОАО КСП «Светлогорское», валовой сбор составил 

более 14 тыс. тонн, ООО «Алма Продакшн» собрано 5,5 тыс. тонн яблок. 

Значительное внимание в районе уделяется отрасли животноводства и его 

модернизации. Положительная динамика складывается в районе по повышению 

продуктивности сельскохозяйственных животных и объѐмов производства 

животноводческой продукции как в крупных и средних предприятиях, так и в 

малых формах хозяйствования (КФХ и ЛПХ). 

Производство мяса в районе в 2011 году составило 8,5 тыс. тонн. К 

уровню 2010 года рост составил 105,0 %. Производство молока в 2011 году 

составило 20,1 тыс. тонн. 

Одним из важнейших резервов увеличения производство мяса в районе 

является развитие мясного животноводства. 

В Холмском поселении в мае 2009 года введѐн в эксплуатацию комплекс 

по производству мяса птицы ООО «Раевская птицефабрика» (ОСП «Холмская 

площадка»). Производство мяса в 2011 году составило 2,8 тыс. тонн. 

На базе бывшего колхоза «Нива» создан уникальный комплекс по 

выращиванию форели ООО «Росич и К», а с 2008 года стали выращивать рыбы 

осетровых пород. Производство товарной рыбы в 2011 году составило 132,3 

тонн. 

На территории района АПК Абинского района в полной мере пользуется 

государственной поддержкой. 

Существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса района 

вносят малые формы хозяйствования, представленные 251 крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 27,4 тыс. личными подсобными хозяйствами 

граждан и 7 кооперативами. 

Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции 

Абинского района показывает, что на долю малых форм хозяйствования в 

последние годы приходятся значительные объемы производства. В личных 

подсобных хозяйствах произведено в 2011 году: картофеля- 100%, мяса - 61,1%, 

молока – 76,6 %, овощей - 90,2% от общерайонного производства. 

В настоящее время малым формам хозяйствования активно оказывается 

государственная поддержка. За 2011 год выплачено субсидий МФХ всего 20,0 

млн. рублей, в том числе за строительство теплиц – 14,378 млн. рублей, на 

возмещение части затрат на производство реализуемой продукции 

животноводства – 801,0 тыс. рублей, на возмещение части затрат на 

приобретение племенных животных – 821,0 тыс. рублей, погашение 

процентных ставок по кредитам – 4,0 млн. рублей. 

Рост объѐма производства сельхозпродукции вызывает необходимость в 

развитии предприятий переработки. За последние три года в реконструкцию 

предприятий вложено более 900 млн. рублей. 

Администрацией муниципального образования Абинский район особое 

внимание уделяется агропромышленному комплексу и поставлены основные 

задачи: 
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- увеличение производства продукции сельского хозяйства на 5,5% или до 

3,5 млрд. рублей за счет наращивания производства продукции растениеводства 

и животноводства, увеличения численности поголовья сельскохозяйственных 

животных в хозяйствах всех категорий; 

- эффективное и рациональное использование пашни и доведение 

валового сбора зерновых до 150,0 тыс. тонн, в том числе риса – до 104,0 тыс. 

тонн; 

- продолжение реконструкции и модернизации существующих 

животноводческих ферм и осуществление нового строительства; 

- организация закупки у населения молока и мяса; 

- активизация работы по переводу ЛПХ в КФХ и ИП с целью 

дальнейшего субсидирования затрат на приобретение сельскохозяйственных 

животных, производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, 

закладку садов и виноградников, строительство теплиц и капельное орошение. 

Нерешенными на сегодняшний день остаются следующие проблемы 

агропромышленного комплекса: 

 изношенность материально-технической базы и недостаточная 

обеспеченность высокотехнологичным оборудованием; 

 низкий генетический потенциал используемых животных; 

 недостаточное освоение прогрессивных, энергосберегающих 

технологий; 

 недостаточно развитая инфраструктура агропродовольственного 

рынка; 

 отсутствие цивилизованного рынка земли; 

 недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами; 

 отсутствие научной, технологической и рыночной информации, 

информации о передовом производственном опыте; 

 отсутствие цивилизованного рынка сбыта продукции, производимой 

данной категорией хозяйств. 

В районе продолжается реализация национального проекта «Развитие 

АПК» по адаптации сельского хозяйства к современным условиям. В этих 

действиях упор делается на: 

 реструктуризацию и развитие хозяйств с целью повышения их 

экономической эффективности; 

 определение эффективного собственника земельных участков 

(проводится межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков); 

 модернизацию и расширение сельской инфраструктуры 

(газоснабжение, водоснабжение, дороги, финансовые услуги); 

 интенсивное развитие животноводства; 

 развитие производства и переработки риса и сои; 

 увеличение производства плодов; 

 развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств; 

 рыбоводство; 
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 создание рыночных учреждений по профессиональной организации 

оптового оборота сельскохозяйственных продуктов и объединение 

сельскохозяйственных производителей, сотрудничающих с этим рынком. 

С 2011 года Абинский район рассматривается в группе промышленно-

ориентированных районов. Согласно перспективного плана развития около 

90% предприятий промышленной отрасли будут расположены в зоне, 

прилегающей к железной и автомобильной дорогам. 

Промышленность представляет ООО «Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод», ООО фирма «Лига», Ахтырский и Абинский 

хлебозаводы, Маслозавод «Абинский», рисовый завод, ООО «Нирис», 

Абинский ЗСМ, Абинский кирпич, швейная фабрика, структурные 

подразделения Краснодарнефтегаз Роснефть, филиал Челябинского 

трактороцентра. 

Так на территории района можно выделить следующие отрасли: добыча 

полезных ископаемых, производство пищевых продуктов (производство хлеба 

и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, производство 

молочной продукции, переработка и консервирование картофеля, фруктов и 

овощей, производство растительных и животных масел и жиров, производство 

продуктов мукомольно-крупяной промышленности, производство прочих 

пищевых продуктов), ообработка древесины и производство изделий из дерева, 

химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, производство машин и оборудования, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

В общем объеме промышленного производства доля перерабатывающих 

производств составляет 38,7%. За 2011 год отгружено товаров на сумму 1,566 

млрд. рублей, выше уровня 2010 г. в 2,5 раза. 

Промышленность строительных материалов представлена предприятиями 

по выпуску железобетонных изделий, кирпичными заводами, предприятиями 

по добыче песка. Кирпичные заводы наиболее сильно пострадали из-за 

снижения объемов строительства и резкого падения цены на кирпич. 

Предприятия намерены постепенно выходить из кризиса, понемногу 

увеличивать объемы производства кирпича, работают с заказчиками других 

регионов. И если в 2011 году объем производства составил 9,7 млн. шт. 

кирпича, то к 2014 году планируется увеличить до 11,1 млн. шт. кирпича. 

Лесные ресурсы служат сырьевой базой для предприятий Абинского 

района, занятых в деревообрабатывающей отрасли. Лесосырьевой потенциал 

Абинского района по рубкам главного пользования составляет 54,9 тыс. м
3 

разрешенной к ежегодной вырубке древесины. Деревообрабатывающие 

предприятия, выпускают оконные и дверные блоки по евротехнологии с 

отделкой, в сборе и в полной комплектации, высококачественную элитную 

корпусную мебель из натурального дерева (кухни, спальни, прихожие, кабинеты, 

элементы интерьера). Используются лесные ресурсы и в качестве топлива для 
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населенных пунктов, в которых отсутствует газоснабжение, потребность в 

древесине для собственных нужд составляет 6 тыс. м
3
.  

На территории района услуги в курортной и туристской сфере 

предоставляют более 12 предприятий. Среди них: услуги проживания, прогулки 

(конные и пешие), услуги оздоровления и т.д. 

В сфере курортно-туристического комплекса в 2010 году оказано услуг 

крупными и средними предприятиями на 10,8 млн. рублей, количество 

туристов составило 67 тыс. человек. 

Наиболее известно в туристских кругах Лесное озеро. Находится в долине 

реки Абин, в 3 км южнее г. Абинска. На берегу построена база отдыха «Лесное 

озеро», где в благоустроенных коттеджах можно хорошо отдохнуть, покататься 

на лодке или водном велосипеде, половить на удочку рыбу. Озеро имеет 

площадь 10 тыс.м
2
. Оно карстово-суффозионного происхождения. Санаторий-

профилакторий оказывает услуги по диагностике и лечению опорно-

двигательного аппарата и бронхо-легочной системы, а так же предоставляет 

комфортный отдых. Одновременно санаторий может принять 85 человек. 

Абинский район обладает большим потенциалом по развитию туризма, 

уникальные природно-климатические условия, наличие исторических 

достопримечательностей создают потенциал для развития 

высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса с привлекательной природной средой, водными массивами. 

Наиболее благоприятными для организации туризма являются территории, 

прилегающие к Главному Кавказскому Хребту это: Свинцовые горы, хребты 

Коцехур и Папайская пила. 

На сегодняшний день определены два основных направления для 

развития туризма на территории района - это экологический или природно-

оздоровительный туризм и создание туристского комплекса, обеспечивающих 

растущие потребности населения в спортивном туризме. 

Численность населения в Абинском районе по состоянию на 1 января 

2011 года составила 92 102 человека. По данным ГУ КК «Центр занятости 

населения Абинского района» численность экономически активного населения 

на 31 декабря 2012 года составила 44,3 тыс. человек или около 49% от общей 

численности постоянного населения. 

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по отношению 

к численности трудоспособного населения по Абинскому району, за 2011 год, 

составил 1,1% .Численность безработных граждан по состоянию на 1 января 

2012 года в Абинском районе, зарегистрированных в Центре занятости 

Абинского района, составила 576 человек, что к уровню 2010 года составляет 

106,9%  

За 2011 год численность граждан, обратившихся в службу занятости 

населения в поисках работы, составила 4086 человек, из них незанятое 

население – 2792 человека, что по сравнению с этим же периодом 2010 года на 

451 человека меньше. 

В связи с вводом в эксплуатацию в 2010 году первой очереди ООО 

«Абинский ЭлектроМеталлургический завод», а в конце 2011 года ООО 
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«Южная рисовая компания» и предстоящим наращиванием металлургического 

производства предусматривается дальнейший рост численности занятых в 

экономике и снижение численности безработных граждан. 

Показатель количества населения в трудоспособном возрасте, не занятого 

трудовой деятельностью и учебой, равный 21,41 тыс. чел. в общей численности 

населения района, равной 92,102 тыс. чел., объясняется занятостью 

значительной части населения личным подсобным хозяйством. В районе 

насчитывается 27,4 тыс. ЛПХ. 

Трудовые ресурсы Абинского района имеют незначительную тенденцию 

роста. Это обусловлено строительством новых во всех планах предприятий на 

территории Абинского района. «Новые предприятия» подразумевают под собой 

и применяемые технологии, и само направление деятельности и производства. 

Так, для обеспечения, введенного в эксплуатацию в июле 2010 года 

сталепрокатного цеха, на ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» 

потребовалось приглашать специалистов из-за пределов Краснодарского края. 

В результате поэтапного строительства и ввода объекта в эксплуатацию 

создано около 900 новых рабочих мест. 

Новыми предприятиями также стали: рисоперерабатывающий завод 

мощностью 40 тыс. тонн риса-сырца в год, производство биологических 

средств защиты растений и полистирола на основе молочной кислоты другие. 

Огромное значение в данной ситуации оказывает несоответствие 

структуры граждан, ищущих работу и структуры вакансий (занятости), 

имеющихся на рынке труда Абинского района. 

В связи со сложностью трудоустройства, низкой заработной платой, 

отсутствием ВУЗов на территории Абинского района часть трудоспособного 

населения в поисках работы и учебы вынуждена выезжать за пределы района (в 

г. Краснодар, г. Новороссийск и др.), поэтому в районе существует маятниковая 

миграция по численности рабочих и учащихся студентов. 

В целом инвестиции в реконструкцию и технологическое 

переоборудование предприятий будут иметь трудосберегающий эффект. Но 

увеличение капитальных вложений означает создание новых рабочих мест. 

Вакансии же начинают появляться с оживлением производства и сферы 

услуг, т.е. с созданием новых рабочих мест. Особенно тяжелая ситуация 

складывается в моногородах, где в отличие от больших городов у людей нет 

выбора места работы (на весь поселок одно крупное предприятие), а местный 

рынок насыщен мелкими торговыми объектами и объектами бытовых услуг. 

Основными инструментами снижения безработицы с напряженной 

рыночной ситуацией труда может являться механизм привлечения инвестиций 

в ту местность, где ощущается большая потребность в создании новых рабочих 

мест, развитии новых форм занятости. 

Чтобы создать необходимое количество рабочих мест для обеспечения 

работой растущее экономически активное население и свободную рабочую 

силу при структурных изменениях в экономике, темпы роста производства 

должны быть очень высокими. Однако достижение таких темпов не зависит 

напрямую от деятельности органа местного самоуправления. В связи, с чем в 

http://forexaw.com/TERMs/Economy21132/l316_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_Investio_%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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макроэкономическом плане активно проводится работа по привлечению 

инвестиций в трудоемкие отрасли. Меры, направленные на стимулирование 

создания рабочих мест в частном секторе экономики, должны сопровождаться 

развитием инфраструктуры государственного сектора (осуществлять за счет 

средств краевого бюджета финансовую поддержку субъектам малого 

предпринимательства с целью развития производства продукции и услуг, 

увеличения среднемесячной заработной платы работникам, недопущения 

сокращения численности работников). 

По основным отраслям экономики среднесписочная численность 

работников к уровню прошлого года увеличилась на 20,2%. 
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Средняя заработная плата по основным отраслям экономики возросла и 

составляет в 2011 году 13452 рублей. Наибольший рост средней заработной 

платы отмечается по отрасли транспорт и связь – 19,1%, у предприятий 

производящих и распределяющих электрическую энергию, газ и воду – 9%. 

Среднемесячная заработная плата по отрасли транспорт и связь в 2010 году 

составила 14302,1 руб. у предприятий, производящих и распределяющих 

электроэнергию, газ и воду в 2010 году – 12911,3 руб. 

 

1.2. Определение сильных и слабых сторон муниципального образования по 

методике SWOT (сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы) 

 

Стратегический анализ сильных сторон и возможностей развития района, 

проблем и факторов, препятствующих перспективному развитию, проведен 

района в целом с учетом взаимного влияния отраслей друг на друга.  

В SWOT-анализе сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

развития района рассмотрены, с позиции, геостратегического и транспортного 

положения района, его экономического и человеческого потенциалов, наличия 

природных ресурсов, факторы, определяющих конкурентоспособность района, 

социальной стабильности. 
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Сильные стороны (S) 

Географическое и транспортное 

положение: 

- выгодное геостратегическое положение 

(район пересекает дорога Краснодар-

Новороссийск, по территории района 

проходит железная дорога федерального 

значения Новороссийск - Москва); 

- малая удаленность от города 

Краснодара, торгового порта города 

Новороссийска, курортных городов 

Анапа, Геленджик; 

- низкая вероятность стихийных бедствий. 

 

Природные условия и ресурсы: 

- разнообразие природных ресурсов 

(нефть, мергели, песок, минеральные воды 

и др.); 

- благоприятные почвенно-климатические 

условия района позволяют выращивать 

практически все виды 

сельскохозяйственной продукции; 

- наличие большого спектра собственных 

сырьевых запасов для развития 

промышленности строительных 

материалов. 

 

Экономический и человеческий 

потенциал: 

- наличие инфраструктуры для ведения 

сельского хозяйства; 

- благоприятный имидж и социальная 

стабильность региона для обеспечения 

притока квалифицированных кадров и 

инвесторов; 

- наличие свободных трудовых ресурсов. 

 

 

Слабые стороны (W) 

Недостаточная конкурентоспособность 

продукции, основных фондов и технологий: 

- недостаточная конкурентоспособность 

продукции, товаров и услуг ряда 

товаропроизводителей; 

- недостаток современных технологий, 

обеспечивающих высокие качественные 

характеристики производимых продуктов и 

услуг; 

- значительная степень износа основного 

оборудования на ряде предприятий; 

- слабые темпы развития инновационной 

инфраструктуры; 

- недостаточный уровень ресурсосбережения и 

энергосбережения; 

- отсутствие информации о разведанных 

запасах природных ископаемых ресурсов; 

- недостаточно высокая популярность 

туристских объектов Абинского района. 

 

Недостаточное развитие инфраструктур для 

обеспечения высоких темпов роста 

экономики: 

- высокая зависимость от предприятий-

монополий; 

- недостаток распределительных сетей вблизи 

инвестиционных привлекательных площадок; 

 

Неразвитость рыночных институтов: 

- отсутствие современных мощностей по 

переработке отходов ограничивает развитие 

ряда территорий. 

 

Нерешенные социальные и 

демографические проблемы: 

- естественная убыль населения; 

- неполная обеспеченность врачами; 

- низкий уровень доходов населения 

- неполная обеспеченность детскими садами 

- неполная обеспеченность медицинским 

персоналом 

- дисбаланс в структуре подготовки кадров и 

наличия вакансий. 

 

Возможности (O) 

Возможности развития за счет 

повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности 

территории района: 

- системное привлечение инвестиций в 

экономику района при реализации 

Угрозы (Т) 

Угрозы геостратегического и 

этнокультурного характера: 

- угроза роста технического и 

технологического отставания ряда 

производств. 

 



14 

мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности; 

- повышение конкурентоспособности 

продукции, товаров и услуг 

товаропроизводителей на основе развития 

высоких технологий и инноваций, 

формирования новых брендов; 

- дифференциация экономики в части 

сокращения поселений с монопрофильной 

структурой экономики. 

 

Возможности использования 

преимуществ географического 

положения, природных условий и 

территории: 

- строительство дороги Краснодар-

Абинск-Кабардинка; 

- повышение эффективности развития 

сельского хозяйства, в том числе 

садоводства; 

- развитие современного курортно-

туристского бизнеса, массовое 

привлечение туристов и отдыхающих; 

- привлечение инвестиций в жилищное 

строительство для удовлетворения 

растущего спроса со стороны населения, 

прибывающих мигрантов; 

- эффективное использование 

территориальных ресурсов (земли, 

недвижимости). 

Угрозы, связанные с инфраструктурой: 

- высокий, а порой и 100% износ инженерных 

сетей. 

 

 

Ключевыми проблемами социально-экономического развития Абинского 

района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия в рамках 

реализации Стратегии, являются: 

- недостаточная эффективность деятельности товаропроизводителей и, 

как следствие, недостаточная конкурентоспособность производимой 

продукции, товаров и услуг. В определенной степени это касается уровня 

предоставляемых услуг в курортном и туристско-рекреационном комплексе, но 

имеет также особое значение и для стабильности положения в АПК района. 

Причем эта проблема может существенно обостриться в связи с предстоящим 

вступлением России во Всемирную торговую организацию; 

- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры 

негативно влияет на мобильность населения, снижая его эффективную 

трудовую активность; 

- недостаток энергоресурсов и высокая зависимость от предприятий-

монополий; 

- наличие ограничений роста в долгосрочной перспективе. Преодоление 

этих ограничений уже в ближайшие годы потребует реализации 

инновационного пути развития; 
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- низкий уровень доходов населения, значительная доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума. 
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Раздел 2. Цель и стратегические направления развития муниципального 

образования 

 

Стратегическая цель развития муниципального образования Абинский 

район на период до 2020 года - реализация инвестиционных и социально-

экономических приоритетов Абинского района и обеспечение кардинального 

повышения качества жизни населения района на основе создания потенциала 

опережающего развития. 

Для реализации стратегической цели развития Абинского района 

определены следующие стратегические направления: 

1) обеспечение устойчивого развития экономики района на основе 

создания высокотехнологичных производств: 

- повышения инвестиционной привлекательности территории Абинского 

района; 

- системное привлечение инвестиций в экономику Абинского района; 

- реализация крупных стратегических инвестиционных проектов, которые 

дадут сырьевую базу для развития малых предприятий; 

2) повышение качества и продолжительности жизни, формирование 

условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения 

эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, 

жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры: 

- увеличение продолжительности жизни населения края; 

- развитие рынка медицинских услуг, повышение их качества и 

доступности; 

- достижение современного качества образования; 

- создание условий, обеспечивающих доступность жилья; 

- рост доходов населения; 

3) повышение эффективности стратегического планирования и 

регулирования социально-экономических процессов в районе на основе 

развития систем программно-целевого управления: 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

бюджетными учреждениями; 

- реализация административной реформы; 

- внедрение новых механизмов взаимоотношений с органами 

государственной власти в Краснодарском крае, совершенствование 

межбюджетных отношений. 
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Раздел 3. Текущее состояние и перспективы развития инфраструктурного 

комплекса муниципального образования 

 

3.1. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории 

Абинского района составляет 0,419 км/кв. км, что на 17,5% меньше, чем 

среднекраевое значение (0,508 км/кв. км), что характерно для большинства 

предгорных районов края. С другой стороны, на каждого жителя района 

приходится 0,008 км автомобильных дорог общего пользования, что близко к 

среднекраевому значению этого показателя (0,007 км/чел.). 

В широтном направлении через всю территорию района проходит 

участок федеральной автомобильной дороги Краснодар – Новороссийск 

протяженностью 35 км (в пределах района), обеспечивающей основные 

транзитные перевозки. Среднегодовая суточная интенсивность движения по 

данной автомобильной дороге составляет более 15 000 авт./сут. Пиковая 

интенсивность в летний период значительно выше, а коэффициент загрузки 

дороги превышает максимально допустимый. Кроме этого, автомобильная 

дорога проходит по населенным пунктам пгт. Ахтырский и ст. Холмская, что 

значительно снижает пропускную способность и безопасность дорожного 

движения. Реконструкция федеральной автомобильной дороги Краснодар – 

Новороссийск на долгосрочную перспективу не предполагается в связи с 

планируемым строительством платной автомобильной дороги Краснодар – 

Абинск – Кабардинка. 

В случае строительства дороги расстояние проезда от Абинска до поселка 

Кабардинка составит 37 км. Реализация проекта крайне важна для 

инвестиционного потенциала Абинского района, так как обеспечит развитие 

туристического бизнеса в предгорной рекреационной зоне на юге района 

(станица Шапсугская), развитие логистических структур, связанных с 

Новороссийским морским портом, развитие придорожного сервиса. Проект 

вошел в «Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 

года», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 года №1734-р. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, проходящих по территории Абинского района, составляет 153,9 км, в 

том числе с асфальтобетонным покрытием 133,4 км, гравийные – 20,5 км 

(13,3%). 

Основу меридиональных транспортных связей в районе составляет 

автомобильные дороги Троицкая – Федоровская (интенсивность до 2 400 

авт./сут) и Новомышастовская – Федоровская – Холмская (до 2 300 авт./сут), 

обеспечивающие связи района с населенными пунктами Крымского и 

Красноармейского районов, а также Абинск – Варнавинское водохранилище. 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

местного значения, находящихся в границах муниципального образования 

Абинский район и проходящих вне границ населенных пунктов, составляет 

25,800 км, в том числе по типам покрытий: 

- асфальтобетонное покрытие – 12,2 км; 

- гравийное покрытие – 13,6 км. 

В современных условиях общественный транспорт является одной из 

важнейших составных частей хозяйственной отрасли района и оказывает 

значительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального 

образование. Развитие населенных пунктов и транспорта взаимосвязаны. 

Качественное обслуживание населения, в свою очередь, улучшает условия 

проживания. 

Регулярные перевозки пассажиров на муниципальных пригородных 

маршрутах и междугороднем маршруте регулярного сообщения на территории 

муниципального образования Абинский район осуществляют 3 перевозчика, из 

которых 2 предприятия пассажирского транспорта. Существующая маршрутная 

сеть муниципального образования Абинский район включает в себя 7 

муниципальных пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения. 

Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 432,9 км. 

Протяженность улиц и дорог, по которым проходят муниципальные 

пригородные маршруты и междугородний маршрут пассажирского транспорта 

регулярного сообщения, составляет 153,8 км. 

В центральной части Абинского района в направлении «восток-запад» 

проходит железнодорожная ветка Краснодар – Новороссийск, которая является 

одним из важных факторов, влияющим на территориальное развитие и 

зонирование населенных пунктов. Железнодорожный транспорт играет 

основную роль в перевалке грузов и в доставке пассажиров на курорты Черного 

моря. 

В г. Абинске, пгт. Ахтырском и ст. Холмская на пути следования 

железнодорожных составов размещены железнодорожные станции, 

предназначенные для приема пассажиров и выгрузке-погрузке различных 

грузов. Плотность железнодорожных путей общего пользования в Абинском 

районе составляет 198 км на 10000 км² территории. Протяженность 

железнодорожной сети Абинского района составляет 32,2 км. 

Железнодорожная станция города Абинска является транзитной для 

основных грузоперевозок, направляющихся в сторону городов Краснодар и 

Новороссийск, и характеризуется наличием пассажирского движения в дальнем 

и местном сообщениях, обусловленных связями регионов страны и 

Краснодарского края. Основными функциями работы станции является 

погрузка-разгрузка, перевеска, хранение, оказание услуг пассажирам. 

Развитие транспортной инфраструктуры является условием устойчивого 

развития экономики, способствующим росту товарооборота, объемов передачи 

информации, производственных мощностей, изменению структуры экономики, 

устранению ограничений инфраструктурного и технологического характера. 
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В стратегии развития Краснодарского края большое внимание уделяется 

развитию морских портов, как важнейших транспортно-распределительных 

узлов в российском экономическом пространстве. 

Через Абинский район от Краснодара до морского порта в городе 

Новороссийске проходят автомобильная и железная дороги, имеющие большое 

значение в транспортной инфраструктуре Краснодарского края. 

Анализ развития отрасли определяет приоритетные направления 

развития: 

- развитие на территории района логистики, которая может стать 

опорным пунктом для морского порта в городе Новороссийске; 

- одним из важнейших проектов, обеспечивающих решение 

транспортным комплексом края общенациональных задач, является 

строительство второго железнодорожного захода в порт Новороссийск. 

Реализация данного инвестиционного проекта позволит кардинально решить 

проблемы пропускной и перерабатывающей способности припортового 

железнодорожного узла. Ориентировочная стоимость строительства (в ценах 

2006 года) составляет 37,4 миллиарда рублей; 

- строительство на территории района трубопровода для прямой поставки 

в порты светлых нефтепродуктов; 

- улучшение качества пригородных перевозок; 

- также основные перспективы развития района на долгосрочную 

перспективу связаны с переводом гравийных дорог в асфальтобетонные. 

 

3.2. Развитие энергетической инфраструктуры 

 

В настоящее время Абинский район электрифицирован от следующих 

подстанций: ПС 110/10 кВ «Новая», ПС 110/35/6 кВ «Холмская», ПС 110/10 кВ 

«Ахтырская», ПС 110/10 кВ «Хабль», ПС 110/35/6 кВ «Звезда», ПС 110/35/6 кВ 

«Абинская», ПС 35/10 кВ «Ольгинская», ПС 35/10 кВ «Федоровская», ПС 35/10 

кВ «Мингрельская», ПС 35/10 кВ «Кр. Октябрь», ПС 35/10 кВ «Родина», ПС 

35/6 кВ «Элеватор», ПС 35/6 кВ «Насосная 1», ПС 35/6 кВ «Насосная 8», ПС 

35/6 кВ «Насосная 12», ПС 35/6 кВ «Насосная 19», ПС 500/220 кВ «Кубанская». 

Потребителей Абинского района обеспечивают электрической энергией 

Юго-Западные электрические сети филиал ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 

«Независимая энергосбытовая компания» (ОАО «НЭСК»). 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» - основной поставщик электрической энергии, 

осуществляет энергосбытовые функции для юридических и бытовых 

потребителей. 

Юго-Западные электрические сети филиал ОАО «Кубаньэнерго» 

осуществляют техническое обслуживание электрических сетей, протяженность 

которых составляет более 1121 км, и 333 подстанции ТП 6-10/0,4 кВ. 

На протяжении последних лет все острее ощущается нехватка 

мощностей. Количество потребителей продолжает расти, а инженерные сети 

все больше изнашиваются, что в настоящее время затрудняет, а в некоторых 
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случаях делает невозможным реализацию ряда выгодных инвестиционных 

проектов и, как следствие, развитие района. 

Существующая мощность на расчетный срок не сможет удовлетворить 

растущие потребности района в электроснабжении, поэтому потребуется 

проведение комплекса работ, направленных на модернизацию морально 

устаревшего оборудования. 

Перспективной целью развития энергетики является обеспечение 

потребности электрической энергией в необходимом количестве 

инвестиционных привлекательных земельных участков. 

Для достижения цели обозначены следующие задачи: 

- строительство подстанции 220 кВ «Абинский Промпарк» 2х125 МВА на 

западной окраине ст. Холмской; 

- строительство линии электропередачи 500 кВ Кубанская – Центральная 

с расширением подстанций 500 кВ Кубанская и Центральная 

- строительство новых подстанций и подведение дополнительных 

объемов электроэнергии из других регионов России; 

- разработка генеральной схемы электроснабжения муниципального 

образования Абинский район до 2030 года; 

- проведение модернизации и реконструкции электросетевого комплекса 

в муниципальном образовании, в том числе за счет инвесторов; 

- снижение потерь электроэнергии на ее транспортировку и снижение 

коммерческих потерь. 

 

Поставщиком газа является ОАО «Краснодаррегионгаз», 

газотранспортной организацией является ОАО «Краснодаркрайгаз», 

техническим обслуживанием газовых сетей занимается ОАО «Абинскрайгаз». 

Источниками газоснабжения населенных пунктов Абинского района в 

настоящее время являются: 

- ГРС Абинская - БК-ГРС-I-30, год ввода 1986, загруженность 22%; 

- ГРС Ахтырская - ТР-886, год ввода 1972, загруженность 30%; 

- ГРС Холмская - БК-ГРС-I-30, год ввода 1999, загруженность 8%; 

- ГРС Южный Нефтяник - ТР - 886, год ввода 1962, загруженность 16,6%; 

- ГРС Мингрельская - БК-ГРС-I-30, год ввода 1997, загруженность 0,3%; 

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Абинского 

района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, 

запроектированным и построенным в соответствии с ранее разработанными 

схемами газоснабжения района и населенных пунктов. 

Продолжается газификация сельских населенных пунктов. 

Одним из перспективных направлений и одновременно задачей является 

обеспечение газом западной окраины станицы Холмской (Абинский промпарк) 

за счет строительства нового газопровода. Одним из самых перспективных 

вариантов является строительство газопровода от ГРС станицы Мингрельской. 

Обеспечив данную территорию не только электрической энергией, но и газом, 

инвестиционная привлекательность данной территории значительно вырастет и 

даст возможность размещения на ней целого ряда инвестиционных проектов. 
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3.3. Развитие коммунальной инфраструктуры 
 

В настоящее время в районе эксплуатируются более 1027 километров 

распределительных газопроводов в 12 населенных пунктах, голубое топливо 

получают более 29 000 абонентов. В газифицированных квартирах проживает 

67414 человек, или 74,88% от проживающего населения на территории района, 

в том числе обеспечены сетевым природным газом 68,15% населения. Уровень 

обеспеченности газом городских жителей составляет 80,35%, сельского 

населения 65,92%. В поселке Ахтырский самый высокий уровень 

обеспеченности 90,1%. Более 200 предприятий района используют газ в своей 

производственной деятельности. За 2011 год удельная величина потребления 

газа в многоквартирных домах составила 290,9 м3 на одного проживающего. 

В составе многоотраслевых коммунальных предприятий эксплуатируется 

58 отопительных котельных. В общем числе отопительных котельных 

преобладают мелкие, малоэффективные, выработавшие нормативные сроки 

эксплуатации. Используется 27 км тепловых коммунальных сетей, износ 

которых составляет более 62%. Из общего количества тепловых сетей ветхие 

составляют 11%. За 2011 год удельная величина потребления тепловой энергии 

в многоквартирных домах составила 0,04 Гкал на один м2 общей площади. 

Оказываются услуги по реализации горячего водоснабжения населению. 

За 2011 года удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных 

домах составила 13,7 м3 на одного проживающего. 

Перспективными направлениями развития являются внедрение новых 

технологий производства энергии, использование современных экономичных 

парогазовых и газотурбинных установок, переоборудование котельных, 

проведение комплекса энергосберегающих мероприятий, позволяющих 

достигнуть устойчивое обеспечение экономики и населения теплоэнергией. 

На территории Абинского района централизованные системы 

коммунального водоснабжения функционируют в 26 населенных пунктах 

района, которые обслуживают 59,956 тыс. человек. Годовой объем отпускаемой 

потребителям воды составляет 4203 тыс. м3, удельное водопотребление в сутки 

на одного человека 129 литров, что на 71 л/сутки ниже социальной нормы. 

Утечки и неучтѐнные расходы воды в системах водоснабжения в среднем 

составляют 40%, что значительно превышает допустимый уровень, на 

предприятиях не контролируются, их снижение не стимулируется. Кроме того, 

применяется насосное оборудование с высокой энергоемкостью и низким 

коэффициентом полезного действия. 

Услуги водоснабжения на территории Абинского района осуществляют 5 

муниципальных предприятий. Основным источником централизованного 

водоснабжения являются артезианские скважины. Количество подъемных 

источников – 89. Протяженность сетей водоснабжения – 761,7 км. 

В настоящее время на балансе канализационного хозяйства находится 95 

км сетей и 10 сооружений. Только 35% очистных сооружений обеспечивают 
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нормативную очистку сточных вод. Износ канализационных сетей достигает 

66%, не решенной проблемой остается очистка ливневых стоков. 

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с Генеральной 

схемой санитарной очистки, разработанной ФГУП «Федеральный центр 

благоустройства и обращения с отходами» в 2005 году. 

Согласно положениям схемы территориального развития Краснодарского 

края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная 

система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети 

мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки 

отходов между отдельными узлами этой сети. 

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и 

утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с 

выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием 

территорий и плотностью населения, проживающего на них. 

На территории муниципального образования в станице Холмской ЗАО 

НПП «Кубаньцветмет» занимается обезвреживанием, транспортированием, 

размещением (хранением) свинец- и ртутьсодержащих отходов. 

 

3.4. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

 

На территории муниципального образования Абинский район услуги 

телефонной связи населению предоставляют Крымское ЛТУ Западного узла 

электросвязи структурного подразделения Краснодарского филиала ОАО 

«Южная телекоммуникационная компания», ЗАО «Южная телефонная 

компания». Все населенные пункты имеют телефонную связь. 

Крымское ЛТУ Западного узла электросвязи структурного подразделения 

Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 

предоставляет населению района доступ к местной, междугородной, 

международной телефонной, а также телеграфной связи, услуги проводного 

вещания, доступ к сети Интернет, электронной почте, факсу, различные 

дополнительные услуги. 

В настоящее время ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 

уделяет большое внимание расширению номерной емкости за счет собственных 

средств путем приобретения нового оборудования, замены устаревших АТС на 

цифровые, что позволяет повысить качество и расширить спектр 

предоставляемых услуг, а также удовлетворить спрос населения на 

стационарные телефонные номера. 

Процент цифровизации населенных пунктов составляет около 70%. При 

этом телефонная плотность в расчете на 100 жителей в 2010 году составляет 14 

телефонов. Количество пользователей (абонентов) ежегодно растет и в 

настоящее время составляет более 13 тыс. человек, при этом количество 

пользователей Интернет 3760 абонентов. 

Перспективами развития услуг электросвязи являются: 

- - увеличение абонентов телефонной связи, Интернет; 
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- переход на цифровой вид связи и увеличение процента цифровизации 

населенных пунктов; 

- развитие и предоставление скоростного доступа в Интернет; 

- развитие внутризоновой и местной телефонных сетей за счет 

строительства цифровых АТС и волоконно-оптических линий связи; 

- переход на цифровые сети; 

- развитие технологий беспроводного доступа к телефонной сети; 

- развитие Интернет технологий (в том числе создание центров 

беспроводного доступа к сети). 

На территории Абинского района услуги сотовой связи предоставляют 5 

операторов связи (ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Билайн, 

Теле2, СкайЛинк). Услугами сотовой связи пользуются более 83 тыс. жителей 

района. При этом все 35 населенных пунктов охвачены сотовой связью. 

Услуги почтовой связи оказывает Абинский почтамт УФПС 

Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России». В 35 населенных 

пунктах муниципального образования Абинский район работает 22 отделения 

почтовой связи и почтамт. Возрос спрос на исходящие денежные переводы, 

благодаря коротким срокам прохождения электронных переводов, эта услуга 

стала пользоваться популярностью для оплаты товаров, купленных в кредит. В 

некоторых населенных пунктах имеется коллективный доступ в Интернет. 

Развитие ассортимента и качества услуг по предоставлению доступа в Интернет 

в основном направлено на замену сетевого оборудования и увеличение 

скорости доступа. 

Основные мероприятия в почтовом сегменте будут направлены на 

внедрение инфокоммуникационных услуг почтовой связи. 

Администрация муниципального образования Абинский район имеет 

официальный сайт в сети и Интернет (www.abinskiy.ru) и инвестиционный 

портал Абинского района (www.abinskinvest.ru). Ежегодная посещаемость этих 

сайтов составляет более 14500 человек в год. С целью повышения качества 

оказываемых услуг планируется предоставление услуг через официальный сайт 

администрации Абинского района. 

 

3.5. Развитие финансовой инфраструктуры 
 

Банковскую систему муниципального образования Абинский район 

представляют кредитные организации: УДО 1850/053 Крымского ОСБ 1850, 

ДО ОАО «Крайинвестбанк», ДО КБ «Кубань Кредит», дополнительный офис 

№ 3349/3/17 в г. Абинске Краснодарского регионального филиала, 

Краснодарская дирекция филиала Центральный ООО ИКБ «Совкомбанк». 

ОАО «Россельхозбанк». Все кредитные учреждения предлагают широкий 

спектр кредитов на различные сроки и цели (в том числе на пополнение 

оборотных средств, финансирование расходов по основной деятельности, на 

приобретение недвижимости, оборудования, транспортных средств, на 

инвестиционные цели, ипотечное и жилищное кредитование и другие).  

http://www.abinskiy.ru/
http://www.abinskinvest.ru/
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Несмотря на достигнутый рост объемов кредитных ресурсов, существуют 

проблемы, связанные с развитием и привлечением в район различного рода 

инвестиций - будь то банковское кредитование или средства, привлеченные за 

счет использования инструментов фондового рынка. Основными их них 

являются: 

 высокие ставки по кредитам, 

 отсутствие у предприятий правоустанавливающих документов по 

залоговому имуществу, 

 неудовлетворительное финансовое состояние предприятий (убытки, 

большая кредиторская задолженность по платежам во все уровни бюджетов), 

 клиенты не активно работают через расчетный счет (работают по 

наличному расчету – в основном это предприятия малого бизнеса), 

 длительные сроки рассмотрения документов и другие. 

Рынок страховых услуг на территории муниципального образования 

Абинский район представляют страховые организации:  

Абинское агентство ООО «Росгосстрах-Юг»; 

Абинское агентство  страхового общества «Россия»;  

Абинское агентство  ЗАО «СКПО-УралСиб»; 

Абинское агентство ОСАО «РЕСО-Гарантия»; 

Абинское агентство Краснодарского филиала ОАО ГСК «Югория». 

Однако в работе страховых компаний имеется еще много недостатков и 

неиспользованных резервов. Главными причинами низкого охвата страховыми  

услугами предприятий и населения являются низкая страховая культура, 

высокая стоимость  некоторых видов страхования и недоверие к страховым 

компаниям со стороны населения. 

Дальнейшему развитию страхового рынка Абинского района будет 

способствовать решение таких задач, как: 

- повышение страховой культуры граждан и хозяйствующих субъектов с 

использованием средств массовой информации, пропаганда страхования; 

- развитие отраслей страхования, наиболее важных для экономики 

Абинского района. 

 



Раздел 4. Текущее состояние и основные направления развития отраслей 

экономики муниципального образования 
 

При всех происходящих структурных изменениях в экономике Абинского 

района базовыми отраслями остаются сельское хозяйство и промышленность. 

Вместе с тем Абинский район в значительной степени наращивает объемы 

промышленного производства. 

Неоднородность и разнонаправленность развития экономики становится 

возможной благодаря реализации инвестиционной политики и, как следствие, 

размещение не традиционных производств не только для района, но и для края в 

целом. 

 

4.1. Промышленный комплекс 

 

На протяжении 2011 года Абинский район рассматривался в группе 

промышленно-ориентированных районов. Согласно перспективным планам 

развития около 90% предприятий промышленной отрасли будут расположены в 

зоне, прилегающей к железной и автомобильной дороге. 

Промышленность представляет ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический 

завод», ООО фирма «Лига», Ахтырский и Абинский хлебозаводы, Маслозавод 

«Абинский», рисовый завод, ООО «Нирис», Абинский ЗСМ, Абинский кирпич, 

швейная фабрика, структурные подразделения Краснодарнефтегаз Роснефть, 

филиал Челябинского трактороцентра. 

В общем объеме промышленного производства доля перерабатывающих 

производств составляет 38,7. За 2011 год отгружено товаров на сумму 1,566 млрд. 

рублей, выше уровня 2010 г. в 2,5 раза. 

Рост к уровню 2010 года по данному показателю достигнут за счет таких 

крупных и средних предприятий как ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический 

завод», Обособленное подразделение ООО «Сервисная компания «Борец», ЗАО 

НПП «Кубаньцветмет». Большой вклад в развитие промышленности в Абинском 

районе внес Абинский ЭлектроМеталлургический завод, который только за 2011 

года произвел 433,827 млн. тонн стального сортового проката и оказал услуг по 

отгрузке данного продукта на сумму 853,6 млн. рублей. 

Значительный вклад по показателю «Обрабатывающие производства» внесли 

предприятия: ООО ППСП «Нирис» в 2011 году отгрузил рисовой крупы на сумму 

80,3 млн. рублей, ОАО «Маслозавод «Абинский» отгрузил произведенной 

молочной продукции на сумму 108,2 млн. рублей, ОАО «Ахтырский хлебозавод» 

отгрузил хлеба и хлебобулочных изделий на сумму 128,0 млн. рублей. 

Предприятиями, производящими электроэнергию, газ и воду, отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 396,0 млн. 

руб., что к 2010 году составило 115,5 %. Так, предприятие ОАО «Водоканал» 

оказало услуг на сумму 46,8 млн. рублей, ОАО «Абинскрайгаз» - на сумму 52,3 

млн. рублей. Удельный вес этих предприятий в общем объеме промышленного 

производства составляет 9,8%. 
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По отрасли «добыча полезных ископаемых» объем выполненных работ и 

услуг составил 335,1 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 13,7 %. 

На территории района находится предприятие, которое ранее осуществляло 

добычу полезных ископаемых - Федеральное государственное учреждение по 

эксплуатации гидротехнических сооружений рек Кубани и Протоки (добыча 

песка). В феврале-июле 2011 года данным предприятием проведены замеры 

остатков песка и оприходовано 108 тыс. м3. Несмотря на то, что добыча песка 

предприятием не осуществляется (отсутствует лицензия), в 2011 году 

реализовывался песок, оприходованный в предыдущих годах. Объем отгруженных 

товаров собственного производства за 2011 год составил 7,832 млн. руб. Удельный 

вес предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, в общем объеме 

промышленного производства составляет 8,3%. 

Развитие промышленной отрасли в основном будет опираться на 

привлечение инвестиций и качественную модернизацию используемых 

технологий, которые будут обеспечивать количественное наращивание объемов 

выполняемых работ и услуг. Необходимо отметить, что Абинский район имеет 

целый ряд сильных сторон для вложений инвестиций в промышленное 

производство, поскольку обладает рядом стратегических преимуществ. 

Абинский район имеет благоприятное транспортно-географическое 

положение. По территории Абинского района проходит федеральная 

автомобильная дорога Краснодар-Новороссийск, а также железная дорога 

федерального значения (Новороссийск-Москва). 

Высокая загруженность портовых площадей города Новороссийска и 

перспектива строительства автомобильной дороги Краснодар-Абинск-Кабардинка 

– два фактора, которые делают Абинский район важным стратегическим 

партнером для развития логистики и строительства промышленных парков. 

Развитие логистики и строительство промышленных парков, позволят 

эффективно использовать уже созданную и создаваемую транспортную 

инфраструктуру. 

В центральной части района вдоль основной транспортной оси 

предполагается сделать акцент в первую очередь на развитие сталеплавильного 

производства, далее на лесную и деревообрабатывающую промышленность, 

нефтеперерабатывающую, промышленность строительных материалов. 

Лесная зона охватывает южную среднегорную часть района, включает в себя 

2 пояса: широколиственных лесов и хвойных лесов, на серых и бурых лесных и 

горнолесных почвах. Лесные ресурсы района дают возможность для развития 

лесной и деревообрабатывающей промышленности и создания на их базе 

мебельного кластера. 

Выгодное географическое положение Абинского района, наличие 

разветвленной сети транспортной и инженерной инфраструктуры, уникальный 

лесоресурсный потенциал древесины ценных твердолиственных пород, 

обеспечивает инвестиционную привлекательность деревообрабатывающей 

промышленности Краснодарского края.  

С целью реализации конкурентных преимуществ деревообрабатывающей 

промышленности предполагается направление инвестиционных средств на 
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реализацию крупных проектов в сфере создания предприятия по производству 

МДФ. Строительство и запуск такого производства даст мощный, качественный 

толчок развитию мебельной промышленности (создание деревообрабатывающего 

кластера) и строительной индустрии района. 

В свою очередь, для реализации конкурентных преимуществ мебельной 

промышленности предполагается направление инвестиционных средств на 

реализацию проектов реконструкции существующих мебельных производств, с 

переоснащением их на новые, современные технологии выпуска мебели с 

использованием массива местных ценных твердолиственных пород или плит МДФ, 

произведенных в крае. Разработка дизайна и выполнение заказов по изготовлению 

мебели на этих предприятиях будет производиться только под заказ.  

Основными стратегическими направлениями развития металлообработки на 

перспективу являются направления связанные с развитием собственного 

сталепрокатного производства, созданием производства сельскохозяйственной 

техники и оборудования для АПК края и в перспективе создание 

металлургического кластера. Параллельно с этим необходимо создавать условия 

для формирования на базе уже имеющегося в Краснодарском крае 

производственного, научного и образовательного потенциала. Возможна 

организация совместных производств по выпуску некоторых видов оборудования 

для основных видов экономической деятельности. 

Основным стратегическим направлением развития химического 

производства является формирование экспортного потенциала за счет 

использования наукоемких технологий и более глубокой переработки нефти. 

Развитие легкой промышленности формируется за счет укрепления 

конкурентных позиций отрасли на внутреннем и внешнем рынках в условиях 

рыночной экономики. Необходимо создание новых и обновление действующих 

производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком 

продукции, расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств 

социально - ориентированной продукции. 

Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

также является перспективным направлением. 

 

4.2. Строительный комплекс 
 

Строительный комплекс занимает важное место в экономике Абинского 

района, обеспечивая реализацию стратегических задач социально-экономической 

развития региона. В структуре строительного комплекса выделяют сектора 

строительства зданий и сооружений и производства строительных материалов. 

По виду деятельности «строительство» объем выполненных работ в 2011 

году составил 152,1 млн. руб., или на 82 % больше к уровню 2010 года. В 

Абинском районе нет крупных и средних строительных организаций, но есть 

предприятия отрасли «строительство», которые осуществляют подрядные и 

субподрядные работы на объектах, как правило, инвестиционных. Одним из таких 

предприятий является обособленное подразделение ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», 
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которое выполняет субподрядные работы по строительству объектов крупного 

инвестиционного проекта ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод». 

За 2011 год ввод жилых домов по Абинскому району составил 47,2 тыс. м2, 

что ниже уровня 2010 года на 17,9% (57,5 тыс. м2). Предприятием ООО 

«Саратовинвестстрой-2007» введен в эксплуатацию жилой дом по улице Горького 

в городе Абинске. За счет индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 

41,9 тыс. м2. 

Промышленность строительных материалов представлена предприятиями по 

выпуску железобетонных изделий, кирпичными заводами, предприятиями по 

добыче песка. Кирпичные заводы наиболее сильно пострадали из-за снижения 

объемов строительства и резкого падения цены на кирпич. Предприятия намерены 

постепенно выходить из кризиса, понемногу увеличивать объемы производства 

кирпича, работают с заказчиками других регионов. И если в 2011 году объем 

производства составит 9,7 млн. шт. кирпича, то к 2014 году планируется увеличить 

до 11,1 млн. шт. кирпича. 

Ключевые проблемы строительного комплекса: 

1) высокая стоимость подключения к инженерным сетям и 

благоустройства прилегающих территорий; 

2) низкая механизация и производительность труда; 

3) устаревшая нормативная база строительства; 

4) низкий уровень автоматизации управления строительными проектами; 

5) наличие высоких бюрократических барьеров при оформлении исходно-

разрешительной документации, оформлении земельных участков под 

строительство и сдаче готовых объектов в эксплуатацию; 

6) дефицит квалифицированных кадров; 

7) несоблюдение комплексного, системного подхода при размещении 

строительных объектов. 

8) высокая степень износа основного оборудования на определѐнной 

части предприятий стройиндустрии; 

9) недостаточный уровень конкурентоспособности продукции по 

сравнению с зарубежными аналогами. 

Целью развития строительного комплекса является удовлетворение 

потребностей развивающейся социальной и производственной сфер в строительной 

продукции требуемого качества на основе использования новейших технологий, 

обеспечивающих ресурсоэффективность и экологическую безопасность, 

конкурентоспособную на внутреннем и мировом рынке. 

В последнее время активной застройке вновь созданных жилых массивов на 

территории района для индивидуального жилищного строительства препятствует 

отсутствие подведенной инженерной инфраструктуры. 

Приоритетными направлениями станут: 

- максимальное участие администраций городских и сельских поселений 

района в краевых целевых программах, направленных на обеспечение созданных 

жилых массивов инженерной инфраструктурой; 

- реализация на территории района национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России»; 
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- развитие отрасли за счет применения в строительстве инновационных 

материалов; 

- развитие производства строительных материалов. 

 

4.3. Агропромышленный комплекс 
 

На протяжении многих лет сельское хозяйство является наиважнейшей 

индустриальной отраслью Абинского района. Сегодня более 36 тысяч человек 

проживает в сельской местности, число работающих на сельскохозяйственных 

предприятиях составляет более 3,7 тысяч человек, в 251 крестьянском хозяйстве 

занято более 300 человек, 27,4 тыс. личных подсобных хозяйства занимаются 

выращиванием сельскохозяйственной продукции. 

Удельный вес АПК Абинского района в общем объеме валового продукта 

занимает 28,6%, и от его эффективной работы во многом зависит стабильность 

социально – экономической ситуации в районе. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 69644 га, то есть 43% 

всей территории, пахотные земли 52754 га, из них рисовой системы 26534 га, сады 

1675 га, пастбища 12146 га. 

В общей площади сельскохозяйственных угодий преобладающий частный 

сектор имел 66415га (95%), которые разделены на 12 тысяч земельных паев, 

общественный сектор имеет 64199 га. Средняя площадь крестьянско-фермерского 

хозяйства составляет 25 га, 14 крупных предприятий имеет более 1000 га. 

Степень механизации остается на довольно низком уровне, на 129 гектаров 

сельхозугодий приходится один трактор, на комбайн приходится  327,5 га 

уборочной площади. 

Таблица №3 

Сельскохозяйственное производство 
Наименование Ед.из. 1990г. 2000г. 2006г. 2010г. 

Рис тн 50,351 48,190 63,376 94,8 

Мясо тн 4916 546 1696 8100 

Молоко тн 27659 7819 16480 21900 

Поголовье КРС гол 28153 9270 8003 9533 

В т.ч. коров гол 8736 4017 4024 4681 

Свиней гол 40254 4848 5456 8648 

Птица тыс. 

голов 

  165,9 931,7 

Общая посевная площадь в 2011 году составляла 46,1 тыс. га. Под зерновыми 

и зернобобовыми культурами занято 26,9 тыс. га (58%), под кормовыми 

культурами – 14 тыс. га (30%), остальная площадь занята посевами подсолнечника, 

овощами и плодово-ягодными насаждениями. Главной посевной культурой 

является рис, занимающий около 32% посевной площади. Урожайность риса 

составила 67,1 ц/га. Получен валовой сбор 98,4 тыс. тонн. 

Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции 

показывает, что на долю личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянских 
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(фермерских) хозяйств в последние годы приходятся значительные объемы 

производства. Значительная часть овощей продается на рынках, в обороте между 

соседями или потребляется прямо в хозяйстве. Торговлей и перерабатывающими 

предприятиями продукция, выращенная в ЛПХ (за исключением молока) не 

закупается.  

Нерешенными на сегодняшний день остаются следующие проблемы 

агропромышленного комплекса: 

 изношенность материально-технической базы и недостаточная 

обеспеченность высокотехнологичным оборудованием; 

 низкий генетический потенциал используемых животных; 

 недостаточное освоение прогрессивных, энергосберегающих технологий; 

 недостаточно развитая инфраструктура агропродовольственного рынка; 

 отсутствие цивилизованного рынка земли; 

 недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами; 

 отсутствие научной, технологической и рыночной информации, 

информации о передовом производственном опыте; 

 отсутствие цивилизованного рынка сбыта продукции, производимой 

данной категорией хозяйств. 

В районе продолжается реализация национального проекта «Развитие АПК» 

по адаптации сельского хозяйства к современным условиям. В этих действиях упор 

делается на: 

 реструктуризацию и развитие хозяйств с целью повышения их 

экономической эффективности; 

 определение эффективного собственника земельных участков 

(проводится межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков); 

 модернизацию и расширение сельской инфраструктуры (газоснабжение, 

водоснабжение, дороги, финансовые услуги); 

 интенсивное развитие животноводства; 

 развитие производства и переработки риса и сои; 

 увеличение производства плодов; 

 развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств; 

 рыбоводство; 

 создание рыночных учреждений по профессиональной организации 

оптового оборота сельскохозяйственных продуктов и объединение 

сельскохозяйственных производителей, сотрудничающих с этим рынком. 

В целях сохранения плодородия почвы поставлена задача - увеличить 

посевные площади многолетних трав, гороха и сои. Систематически будет 

проводиться капитальная планировка на рисовой системе в целях увеличения 

урожайности риса. 

Значительное внимание в районе уделяется отрасли животноводства и его 

модернизации, садоводству, тепличным хозяйствам. 

Администрацией муниципального образования Абинский район особое 

внимание уделяется агропромышленному комплексу и поставлены основные 

задачи: сохранение плодородия почв, увеличение урожайности, сохранение 
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поголовья крупного рогатого скота и увеличение продуктивности 

животноводческой продукции. 

Сельское хозяйство при надвигающейся тенденции массового развития и 

строительства промышленных предприятий не должно утратить своего значения. 

В отрасль АПК ежегодно привлекаются инвестиции до миллиарда рублей, в 

2011 году вложение инвестиций составило 1,2 млрд. рублей. 

В настоящее время в АПК Абинского района реализуются три крупных 

инвестиционных проекта: строительство птицеводческого комплекса ОАО 

«Агрокомплекс «Прохладненский», реконструкция предприятием ООО «Агро-

Мир» свиноводческого комплекса мощностью 14 тысяч поросят в год, закладка 

садов ООО «Алма Продакшн». 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции вызывает 

необходимость развития предприятий пищевой промышленности. 

Администрацией муниципального образования Абинский район особое 

внимание уделяется агропромышленному комплексу в связи с чем определены 

приоритетные направления развития: 

- развитие растениеводства и доведение валового сбора зерновых до 150,0 

тыс. тонн, в том числе риса – до 104,0 тыс. тонн, наращивание высокобелковых 

культур; 

- развитие садоводства по интенсивным технологиям с целью замещения 

импорта и доведение посадки садов на площади 3500 га; 

- продолжение реконструкции и модернизации существующих 

животноводческих ферм и осуществление нового строительства; 

- развитие мясного скотоводства, укрепление племенной базы с устойчивой 

кормовой базой; 

- развитие перерабатывающей промышленности в части переработки 

фруктов, овощей, мяса; 

- развитие прудового хозяйства; 

- развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств. 

 

4.4. Курортно-рекреационный и туристский комплекс 

 

На территории района услуги в курортной и туристской сфере 

предоставляют более 12 предприятий. Среди них: услуги проживания, прогулки 

(конные и пешие), услуги оздоровления и т.д. 

Наиболее известно в туристских кругах Лесное озеро. Находится в долине 

реки Абин, в 3 км южнее г. Абинска. На берегу построена база отдыха «Лесное 

озеро», где в благоустроенных коттеджах можно хорошо отдохнуть, покататься на 

лодке или водном велосипеде, половить на удочку рыбу. Озеро имеет площадь 10 

тыс.м
2
. Оно карстово-суффозионного происхождения. Санаторий-профилакторий 

оказывает услуги по диагностике и лечению опорно-двигательного аппарата и 

бронхо-легочной системы, а так же предоставляет комфортный отдых. 

Одновременно санаторий может принять 85 человек. 
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За 2011 год объем курортно-туристских услуг по крупным и средним 

организациям составил 7,3 млн. рублей, что на 24,2 % ниже уровня 2010 года. На 

территории района находится одно крупное предприятие, осуществляющее 

деятельность в сфере санаторно-курортных учреждений - ООО «Лесное озеро». 

Это предприятие является обособленным подразделением ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», в основном обслуживающим работников нефтяной отрасли. 

Снижение объема оказанных услуг в этой отрасли объясняется тем, что в 

соответствии с графиком, утвержденным ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», 

заезд отдыхающих в санаторий-профилакторий ООО «Лесное озеро» в 2011 году 

начался с 1 июня, тогда как в 2010 году заезд отдыхающих начался с 1 мая. 

Основными показателями, характеризующими современное состояние 

туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплекса Абинского района 

являются: 

• сезонность функционирования большинства учреждений туристско-

рекреационного комплекса; 

• низкое использование имеющегося ресурсного потенциала; 

• низкий уровень предоставляемых услуг; 

• активное негативное воздействие на окружающую среду в период теплого 

времени года вследствие отсутствия благоустроенных зон отдыха и 

безконтрольного использования природных ресурсов; 

• низкий уровень развития экскурсионных услуг. 

Территория Абинского района, относящаяся к горно-предгорной части 

Краснодарского края, обладает богатейшим и в целом весьма емком природно-

ресурсным потенциалом: сочетание равнинных, предгорных и горных ландшафтов, 

наличие лечебных минеральных вод и грязей. Важнейшим фактором, 

благоприятствующим развитию рекреационных ресурсов, является климат, 

позволяющий комфортно чувствовать себя отдыхающим. 

Северная часть района в силу наличия водных ресурсов (прудов, реки Кубань 

и маленьких рек), сочетания равнин и небольших лесов оптимально подходит для 

создания охотничьих и рыболовных баз отдыха, оздоровительных лагерей. 

Необходимо воссоздание имеющихся и создание новых туристских маршрутов по 

лесной территории, этнографического поселения, бальнеологического комплекса, 

развитие конного туризма и т.д. 

Основными «точками роста» туристической индустрии являются свободные 

от застройки участки с уникальным ландшафтом и природными ресурсами. На 

этих участках предусматривается разместить объекты туристско-рекреационного 

комплекса, соответствующие самым современным градостроительным и 

архитектурным нормам и стандартам качества обслуживания туристов. 

Зону рекреации по потребительским свойствам и степени освоения можно 

разделить на четыре сектора: Шапсугский, Новый, Эриванский и Прикубанский. 

Абинский район обладает большим потенциалом по развитию туризма, 

уникальные природно-климатические условия, наличие исторических 

достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, 

конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса с привлекательной 

природной средой, водными массивами. Наиболее благоприятными для 
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организации туризма являются территории, прилегающие к Главному Кавказскому 

Хребту это: Свинцовые горы, хребты Коцехур и Папайская пила. 

На сегодняшний день определены два основных направления для развития 

туризма на территории района - это экологический или природно-оздоровительный 

туризм и создание туристского комплекса, обеспечивающих растущие потребности 

населения в спортивном туризме. 

На территории Абинского района недостаточно развито такое направление, 

как придорожный сервис, включающий в себя СТО, кафе, места для отдыха, 

автостоянки и др. Ежегодно сотни тысяч человек направляются на отдых к 

Черному морю по дороге Краснодар-Новороссийск, которая проходит через 

Абинский район. 

На сегодняшний день определены два основных направления для развития 

туризма на территории района - это экологический или природно-оздоровительный 

туризм и создание туристского комплекса, обеспечивающих растущие потребности 

населения в спортивном туризме. 

В массовом Российском, в том числе кубанском, бизнесе природный туризм 

еще не получил должного развития. В последнее время курортно-туристической 

отрасли в Краснодарском крае уделяется большее внимание, однако, приоритетом 

является развитие приморских районов, а не горно-предгорных. Тем не менее, 

горно-предгорная территория Краснодарского края, составной частью которой 

является Абинский район, обладает богатейшим природно-ресурсным 

потенциалом.  

В настоящее время многие туристические объекты и местности в Абинском 

районе используются неорганизованно и по большей мере для стихийного отдыха, 

что несомненно наносит ущерб таким территориям. 

Для полноценного развития туристско-рекреационного и лечебно-

оздоровительного комплекса в Абинском районе необходимо: 

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры; 

- освоение и развитие перспективных видов туризма, в том числе 

организация сети туристических маршрутов;  

- создание современной сети объектов лечебно-оздоровительного и 

туристического назначения (бальнеолечебниц, санаториев-профилакториев, 

туристических баз, спортивно-тренировочных баз и т.д.) круглогодичного 

функционирования. 

 

4.5. Сфера услуг 

 

Потребительский рынок – один из наиболее динамично развивающихся 

секторов экономики, основной целью которого является обеспечение 

территориальной и ценовой доступности широкого ассортимента качественных 

товаров и услуг для потребителей. 

Особую роль в развитии потребительского рынка играет торговля. Объем 

розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям в 2011 году 

составил 2440,9 млн. руб., что в действующих ценах на 35 % больше, чем в 2010 
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году. Увеличению объема розничного товарооборота в районе способствовало 

открытие в 2010 году гипермаркета «Магнит Семейный» в городе Абинске по ул. 

Колхозной. Также увеличение розничного товарооборота в январе – декабре 2011 

года по сравнению с уровнем 2010 года наблюдается на предприятиях Абинский 

почтамт ФГУП Почта России (в 2 ,2 раза), ООО ППСП «Нирис» (более чем в 1,9 

раза), ОАО «Ахтырский хлебозавод» (на 4 %). 

Потребительский рынок характеризуется высокой инвестиционной 

привлекательностью, о чем свидетельствует постоянный рост количества торговых 

предприятий. 

Крупные и средние предприятия общественного питания реализовали 

продукции в январе-декабре 2011 года на 22,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах 

выше уровня 2010 года в 2 раза. 

В сфере бытового обслуживания населения ведущую роль играет малый 

бизнес и особенно индивидуальное предпринимательство. В последние годы 

отмечается процесс развития сетевых форматов предприятий бытового 

обслуживания: парикмахерские и салоны красоты, организации по ремонту и 

техническому обслуживанию автотранспорта, бытовой техники и электроники, 

которые демонстрируют более высокие темпы роста. 

Ключевые проблемы долгосрочного развития потребительского рынка 

Ростовской области: 

1) высокая территориальная дифференциация в уровне развития 

потребительского рынка, дискриминирующая потребности сельского населения, 

проживающего в отдаленных и малочисленных населенных пунктах; 

2) недостаточный уровень развития логистической инфраструктуры и 

услуг. 

3) слабые хозяйственные связи между региональными производителями и 

организациями торговли и общественного питания; 

4) наличие большого числа посредников в товаропроводящей цепи. 

5) недостаточный уровень конкуренции между организациями 

потребительского рынка; 

6) растущие барьеры входа в крупные сетевые компании; 

7) высокая доля контрафактной, фальсифицированной и некачественной 

продукции; 

8) низкая эффективность контроля и надзора деятельности субъектов 

потребительского рынка в части обеспечения требуемого качества и безопасности 

реализуемой продукции и услуг. 

В качестве основных ограничений, сдерживающих развитие 

потребительского рынка, необходимо выделить отставание среднедушевых 

денежных доходов населения от среднероссийских показателей. Сохраняется 

высокая дифференциация заработной платы между работниками, занятыми 

различными видами деятельности, а также между городскими и сельскими 

поселениями. 

Данный фактор будет негативно влиять на темпы развития потребительского 

спроса и ѐмкость потребительского рынка. 

Приоритетными направлениями развития потребительского рынка являются: 
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1) формирование добросовестной конкуренции на потребительском 

рынке для гарантированного обеспечения населения качественными товарами и 

услугами по доступным ценам в объемах и ассортименте, достаточных для 

полноценной жизнедеятельности; 

2) снижение территориальной дифференциации в развитии 

потребительского рынка; 

3) формирование благоприятных условий для продвижения товаров и 

услуг, производимых на территории, укрепление продовольственной и 

экономической безопасности района. 

 



Раздел 5. Инвестиционный потенциал и инновационная активность 

муниципального образования 

 

Инвестиционное развитие района является одним из главных векторов 

экономического развития территории. Строительство новых предприятий, 

объектов потребительской сферы, реконструкция действующих производств 

позволяют создавать новые рабочие места, увеличивать поступления налогов в 

бюджеты всех уровней, а также решать целый ряд других задач. 

Вместе с этим создание нового производства без применения инновационных 

технологий может по эффективности деятельности предприятия отбросить его 

назад уже на момент ввода объекта в эксплуатацию. 

 

5.1. Инвестиционное развитие 

 

По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал по полному 

кругу предприятий составил 4,5 млрд. руб., что на 2,2% превышает объем 

инвестиций за 2010 год (4,4 млрд. руб.). 

По кругу крупных и средних предприятий района за 2011 год объем 

инвестиций в основной капитал составил 0,8 млрд. руб., что в 1,6 раза превышает 

объем инвестиций за аналогичный период 2010 года (0,5 млрд. руб.). Объем 

инвестиций указан без учета данных по ООО «Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод». Это связано с тем, что на протяжении 2011 года 

ведется активная подготовка к строительству второй очереди и объем инвестиций 

по сравнению с 2010 годом по данному предприятию снижен в 2,4 раза. 

Среди реализуемых в 2011 году инвестиционных проектов нужно выделить: 

- в декабре 2011 года завершено строительство рисоперерабатывающего 

завода мощностью 40 тыс. тонн; 

- продолжается реализация инвестиционного проекта - закладка яблоневого 

сада на площади 600 га. В настоящее время ведется строительство холодильников 

для хранения продукции и сортировочной линии; 

- на северной окраине города Абинска продолжается реализация проекта по 

строительству завода по производству биологических средств защиты растений и 

полистирола на основе молочной кислоты; 

- на территории Абинского района в 2011 году предприятием МЭС Юга – 

филиал ОАО «ФСК ЕЭС» реализован крупный инвестиционный проект «ПС 500 

кВ Крымская II (установка 2-го АТ 500/220 кВ)», который позволит обеспечить 

электрометаллургический завод электрической энергией в необходимом объеме. 

Объем инвестиций в 2011 году составил 938,8 млн. руб.; 

- в непосредственной близости с электрометаллургическим заводом ведется 

строительство теплоэлектростанции на 26 МВт. Очень перспективный 

инвестиционный проект, который будет производить дополнительную, и столь 

необходимую электрическую энергию, а также тепловую энергию, которую можно 

будет использовать для проектируемого жилого микрорайона или тепличных 

комплексов; 
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- завершены работы по строительству цеха рафинации масла и АБК на 

предприятии ООО фирма «Лига»; 

- осуществляется строительство зернотока для переработки зерна и 

производства муки предприятием ООО «Юг Руси»; 

- предприятием ООО «Агромир» проводятся работы по реконструкции МТФ-

1 для выращивания свинопоголовья; 

- в 2011 году продолжается строительство общеобразовательной школы на 33 

класса; 

- продолжается строительство торгового комплекса «Абинск-сити» и 

торгового центра с остановкой и точкой общественного питания ООО «Чинара» в 

центре г. Абинска, ведется строительство административных зданий, небольших 

многоквартирных домов на 10-16 квартир. 

Всего же на территории Абинского района в различных стадиях находятся 

более 150 инвестиционных проектов. За счет реализации инвестиционных 

проектов на территории Абинского района только в 2011 году создано 551 новое 

рабочее место. 

Администрацией муниципального образования Абинский район на 

постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата и 

созданию новых предприятий. Перспективой инвестиционного развития 

Абинского района являются следующие инвестиционные проекты: 

- строительство второй очереди Абинского ЭМЗ на западной окраине г. 

Абинска – это сталелитейный цех, а также кислородный и известковый заводы. До 

2014 года здесь планируется освоить 10 млрд. руб.; 

- строительство комплекса придорожного сервиса ООО «Руна 1» на южной 

окраине г. Абинска (объем инвестиций 788 млн. руб., срок реализации – 2012-2013 

годы); 

- строительство санаторно-курортного комплекса «Ахтырская 

бальнеологическая водолечебница». Для строительства данного объекта 

существует предварительная договоренность с инвестором. Администрацией 

муниципального образования Абинский район проведена работа по включению 

данного участка недр Ахтырско-Бугундырского участка лечебных минеральных 

подземных вод в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в 

пользование; 

- строительство птицеводческого комплекса на 50 000 тонн мяса ОАО 

Агрокомплекс «Прохладненский». Планируемый объем инвестиций составит 3,3 

млрд. рублей. Инвестор предлагает программу, включающую в себя 3 этапа, 

рассчитанные на 2011-2014 годы. Строительство 12 корпусов для содержания 

ремонтного молодняка, производительностью 252 тыс. голов/в год. Строительство 

24 корпусов для содержания родительского стада, размерами 18х90 метров, 

производительностью 36 млн. штук яиц в год. Строительство инкубатория со всей 

инженерной инфраструктурой. Строительство элеватора емкостью 30 тыс. 

тонн/год, комбикормового завода производительностью 30 тон/час (150 тыс./год). 

Производственные площадки для производства 50 тыс. тонн мяса/год; 

- строительство маргаринового завода на восточной окраине поселка 

Ахтырский; 
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- создание тепличных хозяйств и развитие садоводства за счет закладки 

новых садов. 

Существуют вопросы, которые препятствуют размещению экономически 

перспективных проектов: 

1. Имеется дефицит мощностей по энергоснабжению отдельных 

поселений Абинского района, обладающих инвестиционной привлекательностью. 

Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие 

потребности муниципального образования. Дефицит энергоресурсов не позволяет 

реализовывать инвестиционные проекты в срок, поэтому потребуется проведение 

комплекса работ, направленных на модернизацию морально устаревшего 

оборудования; 

2. Развитие экономики района невозможно без создания инфраструктуры. 

Основные магистрали подачи воды, газа, теплоснабжения, электроснабжения были 

построены в конце 70 годов. Большая часть водоводов и разводящих сетей 

находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, и требуют 

замены. В целях создания благоприятного инвестиционного климата требуется 

провести реконструкцию и модернизацию действующих передаточных линий с 

целью увеличения подачи ресурсов. 

На западной окраине станицы Холмской сложилась очень благоприятная 

ситуация с наличием земельных участков, находящихся в муниципальной и 

краевой собственности в размере около 500 га, имеется хорошая логистика - 0,5 км 

дорога (Краснодар-Новороссийск), дорога Тимашевск-Холмская-Новороссийск. 

Эти участки могут быть обеспечены железнодорожными тупиками со станцией 

Ахтырская (до 4 млн. тонн груза). 

Администрацией муниципального образования Абинский район проводится 

работа по формированию Абинского промпарка и обеспечению западной окраины 

ст. Холмской электрической энергией и газом за счет строительства новой 

подстанции 220/110 кВ «Абинский промпарк» и газопровода. В настоящее время 

определены наиболее надежные и менее затратные способы обеспечения 

электроэнергией и газом всех инвестиционных площадок на территории Абинского 

промпарка. По предварительной договоренности с МЭС Юга – филиалом ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» планируется 

строительство электроподстанции 220/110 кВ «Абинский промпарк» (мощность 

составит 100 МВт) и газопровода на западной окраине ст. Холмской, который 

позволит обеспечить газом ряд населенных пунктов. 

Основными направлениями развития экономики Абинского района останутся 

промышленность (производство металлических изделий, производство 

строительных материалов, химическое производство, добыча полезных 

ископаемых, пищевая промышленность, а также как перспективное направление – 

машиностроение и фармацевтическое производство), агропромышленный 

комплекс (производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 

животноводство, садоводство и тепличные хозяйства), санаторно-курортный 

комплекс (санатории-профилактории, базы отдыха и туризма, придорожный 

сервис, гостиницы), потребительская сфера (торгово-развлекательные комплексы, 

торговые центры). 
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При этом инвестиционная политика Абинского района будет основываться 

на принципах сотрудничества, сохранения экологической безопасности района и 

всесторонней поддержки инвесторам в рамках полномочий установленных. 

 

5.2. Инновационное развитие 

 

Инновационное развитие позволяет органу местного самоуправления быстро 

реагировать на изменения внешней среды, то есть быть «гибкими» в случае 

быстрого изменения внешней среды и позволяют создать мощную муниципальную 

систему безопасности, получить дополнительную силу. Долгосрочные 

инновационные проекты способны даже опережать изменения и обеспечивать 

безопасность. Система безопасности муниципального образования призвана 

обеспечить защиту интересов всех компонентов муниципального образования. 

Цель инновационной политики муниципального образования - создание 

условий для социально-экономического развития территории района на основе 

использования его технического и инновационного потенциалов. 

Создание точек роста в районе должно сопровождаться развитием не только 

существующих отраслей, но и тех, ниша которых еще не занята и которые имеют 

огромные перспективы. Такой точкой роста для района может стать развитие 

инновационной сферы. 

Выбор направленности инновационной деятельности во многом зависит от 

потребностей района, сложившейся ситуации в различных отраслях экономики и 

социальной сфере. 

Приоритетным направлением инновационного развития района должно стать 

грамотное внедрение инноваций во все сферы производства и жизнедеятельности 

человека, а также развитие возобновляемых источников энергии. 

 

5.3. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического 

развития на период до 2020 года является содействие малому и среднему бизнесу.  

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль и охватывает 

практически все отрасли экономики Абинского района. Значительному вкладу 

малого бизнеса в социально-экономическое развитие Абинского района во многом 

способствовала реализация целевых программ развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства начиная с 2005 года, ставших эффективным 

инструментом осуществления политики Абинского района по отношению к 

малому и среднему бизнесу. 

Малый и средний бизнес Абинского района характеризуется 

многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности и в 

настоящий момент достаточно стабилен. По количеству малых предприятий 

лидируют: торговля, обрабатывающие производства, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, строительство. 
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Наиболее привлекательной для предпринимателей остается 

непроизводственная сфера - торговля и общественное питание, парикмахерские 

услуги. 

Необходимо отметить, что отсутствие полной статистической информации о 

деятельности всех субъектов малого предпринимательства, недостаточное качество 

статистических показателей, получаемых на основе выборочных обследований, с 

использованием постоянно меняющейся методики расчета, отсутствие 

статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями не 

позволяют составить представление о реальном состоянии малого 

предпринимательства и осложняют принятие эффективных решений. 

Основными направлениями повышения эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Абинском районе являются: 

- создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание условий для повышения уровня подготовки кадров для 

малого и среднего предпринимательства; 

- дальнейшее развитие информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, внедрение современных технологий ведения 

бизнеса, в том числе с широким использованием глобальной информационной сети 

Интернет; 

- совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства 

в Абинском районе; 

- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом 

и среднем бизнесе, обеспечение эффективной занятости населения, привлечение к 

трудовой деятельности временно свободного и частично занятого населения; 

- увеличение объемов и разнообразия продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего предпринимательства, повышение ее качества и 

снижение издержек, в перспективе устойчивая стабилизация цен; 

- развитие конкуренции. 

Вместе с тем следует отметить, что реальный экономический потенциал 

далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот района, а для 

этого надо решить немало проблем, пока еще имеющихся в малом и среднем 

предпринимательстве: 

- неполнота официальной информации о малом и среднем 

предпринимательстве; 

- отсутствие в местном бюджете достаточного объема ресурсов на поддержку 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых 

предприятий и предпринимателей; 

- снижение платежеспособного спроса; 

- налоги; 

- низкий спрос на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Создание благоприятных условий для деятельности и развития малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сделает возможным увеличение численности и объемов 

производства субъектов малого и среднего предпринимательства, следствием чего 

станет повышение занятости населения, увеличение доходов бюджета, развитие 

конкурентной рыночной экономики и увеличение валового регионального 

продукта. 

Этого можно достичь путем реализации механизмов создания условий для 

развития малого и среднего предпринимательства с использованием программно-

целевого метода, в рамках которого необходимо продолжать работу по пропаганде 

предпринимательства, формированию положительного имиджа 

предпринимательства среди населения, разработке новых механизмов доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, 

совершенствованию инфраструктуры содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия 

для развития малого и среднего предпринимательства в районе и обеспечит 

дополнительные возможности для его развития. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях нашего района 

является определяющим элементом развития экономики, по причине того, что в 

районе исторически сложилась ситуация, в которой большинство населенных 

пунктов имеют монопрофильную структуру экономики, которая ярко проявила 

свои недостатки в период кризиса. 

На территории муниципального образования Абинский район в 2011 году 

осуществляли предпринимательскую деятельность 3799 субъект малого и среднего 

предпринимательства, что на 183 субъекта меньше чем в 2010 году. 

Оборот хозяйствующих субъектов по категории малые и средние 

предприятия в 2011 году составил 10,439 млрд. руб. или 106,7% к уровню 2010 

года. 

Существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса района 

вносят малые формы хозяйствования. За 2011 год 44 личных подсобных хозяйства 

провели перерегистрацию и приобрели статус КФХ. 

В рамках реализации мероприятий краевой программы самозанятости 

населения в течение 2011 года проводился отбор бизнес-планов граждан, 

зарегистрированных в центре занятости населения по Абинскому району как 

безработных на предоставление им государственных субсидий для начала 

предпринимательской деятельности. Тридцать девять безработных в 2011 году 

получили данную поддержку, открыв предпринимательскую деятельность.  

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2011 году составил 1,4 млрд. руб. это на 12,8% больше чем 

в 2010 году. 

В малом бизнесе основной проблемой остается существующая кредитная 

система. Кредиты попросту не доступны для начинающих предпринимателей – 

высокие ставки, наличие залоговой базы значительно сдерживают развитие малого 

бизнеса. 



42 

Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2011 году объясняется тем, что с начала 2011 года значительное число 

индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность, в основном из-

за изменений в налоговом законодательстве и увеличением страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, в том числе: находящихся на общей системе 

налогообложения – с 26% до 34%, по страховым взносам для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих режим ЕСХН, ставка 

увеличена с 10,3% до 20,2%. 

Снижение количества предпринимателей в районе связано, также, с тем, что 

налоговыми органами в 2011 году проводилась работа по выявлению 

индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют 

предпринимательскую деятельность, но не снялись с учета в налоговом органе. 

 

5.4. Межрайонное и межрегиональное сотрудничество 

 

В современных условиях сфера хозяйственного взаимодействия регионов и 

районов, которое должно способствовать экономическому развитию в крае и в 

целом по стране, не достаточно исследована. Все виды такого взаимодействия 

сводятся в основном к заключению соглашений о сотрудничестве (экономическом, 

культурном и т.д.), то есть сотрудничеству предприятий и организаций, 

находящихся на разных территориях. Межрайонное и межрегиональное 

сотрудничество в сфере государственного и муниципального управления при этом 

не развивается и остается закрытым. Таким образом, возникает необходимость 

разработки подходов к регулированию такого сотрудничества в условиях 

рыночной экономики. 

В настоящее время межрайонное и межрегиональное сотрудничество 

развивается на уровне федеральных органов и финансовых структур, которые 

создают межмуниципальные отделы и подразделения. 

На территории района имеются примеры межрегионального сотрудничества 

в рамках реализации инвестиционного проекта – строительство 

электрометаллургического завода на окраине города Абинска. Металлургия – это 

нетрадиционное направление для района Краснодарского края в целом, что 

повлияло на побор персонала и специалистов, которые необходимы для 

функционирования завода. Специалисты были приглашены из других регионов 

России. 

Таким образом, перспективными направлениями здесь могут стать: 

- сотрудничество в области привлечения узких специалистов во всех 

отраслях (промышленность, медицина и т.д.); 

- переработка твердых бытовых отходов; 

- сотрудничество в области развития туристской отрасли. 

 

 



Раздел 6. Текущее состояние и основные направления социального развития 

муниципального образования 

 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

Современный уровень развития сферы социально-культурного 

обслуживания в Абинском районе по некоторым показателям, особенно в 

населенных пунктах, отдаленных от районного центра, и в ассортименте 

предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения 

потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах 

роста отдельных еѐ отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, 

предприятий общественного питания, бытового обслуживания. 

Система культурно-бытового обслуживания муниципального 

образования, состоящего из восьми сельских поселений, в условиях района 

отличается межселенным характером, что означает размещение полного 

комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе 

сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между 

учреждениями.  

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты 

культурно-бытового обслуживания подразделяются на: 

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины 

повседневного спроса; 

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные 

помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные 

школы, спортивные залы; 

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения 

районного значения. 

 

6.1. Демографическое развитие и занятость населения 

 

Численность населения Абинского района по состоянию на 1 января 2011 

года составляет 92102 человек, в том числе городское – 55165 чел. или 59,9% от 

общей численности, из него г. Абинск – 36185 чел. (39,3%). 

Современная демографическая ситуация в Абинском районе 

характеризуется процессом естественной убыли населения, как и в целом по 

краю. Это связано с низким уровнем рождаемости и высоким показателем 

смертности. 

Таблица №4 

Демографическая ситуация 

 Январь-декабрь На 1000 человек 

населения 

 2005 

год 

2007 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2005 

год 

2007 

год 

2009 

год 

2010 

год 
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Родившиеся 806 1101 1031 997 9,0 12,2 11,5 12,8 

Умершие 1623 1496 1476 1405 18,2 16,6 16,0 15,5 

Естественная убыль -817 -395 -445 -408 -9,1 -4,4 -4,5 -2,7 

Браки 596 817 666 731 6,7 9,1 7,3 7,9 

Разводы 405 429 429 432 4,5 4,8 4,7 4,7 

 

Район имеет относительно стабильную демографическую ситуацию и 

имеет перспективы в этом направлении, связанные с социально-

экономическими переменами, так и с улучшениями в сфере здравоохранения. 

Благодаря социальной стабильности, росту уровня и качества жизни в районе, 

комфортным климатическим условиям растет его привлекательность для 

мигрантов. 

Таблица №5 

Показатели уровня жизни населения 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2006 

год 

2008 

год  

2010 

год 
Денежные доходы населения: х х х х 

всего: млрд. 

руб. 

3,9 5,6 12,2 

на душу населения: руб. 3629,5 5166,7 10999,9 

Численность населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума (в % ко всему 

населению): 

% 34,2 38,33 19,5 

Среднемесячная заработная плата в расчете на 

одного работника: 

руб. 6280,5 9606,5 11845,3 

Общая численность безработных: тыс. чел. 0,566 0,525 0,633 

 

По данным ГУ КК «Центр занятости населения Абинского района» 

численность экономически активного населения на 31 декабря 2011 года 

составила 44,3 тыс. человек или около 49% от общей численности постоянного 

населения. 

Для улучшения ситуации на рынке труда Центр занятости населения 

предоставляет жителям района возможность в рамках ведомственной целевой 

программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» открыть 

собственное дело. Этой возможностью воспользовались в январе-декабре 2011 

года 39 безработных граждан, общая сумма выплаченных субсидий составила 

2,3 млн. руб. (58800 руб. на одного человека). 

Организована работа телефона «горячей линии» по вопросам 

предотвращения незаконного сокращения работников, принуждения к выходу в 

отпуск без сохранения заработной платы, изменений условий оплаты труда, 

задержек выплаты заработной платы или еѐ выплаты ниже уровня 

прожиточного минимума. 

Приоритетными направлениями для улучшения демографической 

ситуации является: 
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- увеличение продолжительности жизни населения. Значение данного 

показателя отражает уровень и качество жизни. При этом одним из факторов 

снижения смертности и увеличения продолжительности жизни является 

уровень развития здравоохранения; 

- создание условий для развития предприятий и увеличения количества 

новых рабочих мест; 

- повышение качества услуг в сферах образования и здравоохранения. 

 

6.2. Развитие здравоохранения 

 

Система здравоохранения на территории муниципального образования 

Абинский район представлена лечебно-профилактическими учреждениями: 

МБУЗ муниципального образования Абинский район «Центральная районная 

больница», МБУЗ муниципального образования Абинский район «Холмская 

районная больница № 2», МБУЗ муниципального образования Абинский район 

«Ахтырская районная больница № 3», Мингрельской участковой больницей, 

Федоровской участковой больницей, Воскресенской амбулаторией врача общей 

практики и 13 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Число коек, включая койки дневного пребывания в больничных 

учреждениях по муниципальному образованию - 575, в том числе в разрезе 

лечебно-профилактических учреждений. 

Помимо учреждений широкого профиля в районе функционирует 

специализированные лечебно-профилактические учреждения Департамента 

Здравоохранения Краснодарского края: ГБУЗ «Лепрозорий», ГБУЗ 

«Специализированная Психиатрическая Больница №2» в п. Новый. 

Эффективность работы отрасли здравоохранения, качество оказываемой 

медицинской помощи во многом зависит от того, в какой мере уделяется 

внимание проблемам, связанным с кадровым обеспечением медицинских 

учреждений. 

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации медицинских работников в 2011 году выделено 1,535 млн. руб., в 

2012 году 1,826 млн. руб. 

Для решения кадровой проблемы, привлечения медицинских кадров в 

Абинский район ежегодно выдаются целевые направления на обучение в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. В целях обеспечения молодыми медицинскими 

кадрами лечебно-профилактических учреждений Абинского района подготовка 

специалистов на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации начата с 2003 года. 
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Первоочередной задачей отрасли здравоохранения является повышение 

качества медицинской помощи населению, приближение квалифицированной и 

специализированной помощи непосредственно к жителям самых отдаленных 

сельских поселений. 

Улучшение качества и доступности медицинских услуг 

профилактического характера можно добиться за счет: 

- создания эффективной системы мер борьбы с вредными привычками; 

- совершенствования системы мотивации граждан к ведению здорового 

образа жизни; 

- создания системы заинтересованности работодателей к участию в 

охране здоровья работников; 

- активного сотрудничества с различными общественными 

организациями, институтами гражданского общества по выработке устойчивого 

негативного общественного мнения по отношению к вредным привычкам. 

Целью модернизации системы здравоохранения является улучшение 

качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению путем 

решения основных задач: 

- приобретение высокотехнологичного оборудования; 

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

- обеспечение высококвалифицированными кадрами; 

- поэтапного внедрения федеральных стандартов оказания медицинской 

помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи. 

Эффективного влияния на качество оказываемых услуг становится 

возможным достичь за счет реализации долгосрочных и ведомственных 

целевых программ, в рамках которых проводится укрепление материально-

технической базы, подготовка и привлечение иногородних специалистов. 

Для достижения поставленных целей в сфере здравоохранения 

планируется использовать программно-целевой метод. 

 

6.3. Развитие образования 

 

Детские дошкольные учреждения представлены 21 детским садом, общая 

вместимость которых составляет 3079 мест, фактически их посещают 3345 

детей. Таким образом, существующая обеспеченность детскими дошкольными 

учреждениями не удовлетворяет потребностям существующего населения, для 

полного обеспечения населения объектами дошкольного образования. 

Схемой территориального планирования предусматривается полное 

обеспечение детей детскими дошкольными учреждениями, для этого 

предлагается строительство новых либо реконструкция существующих детских 

садов в следующих населенных пунктах: 

г. Абинск – необходимо 738 мест;  

ст. Холмская – необходимо 745; 

пгт. Ахтырский – необходимо 404 места; 

ст. Мингрельская – необходимо 127 мест; 



47 

х. Коробкин – необходимо 8 мест; 

ст. Федоровская – необходимо 7 мест; 

х. Ольгинский – необходимо 36 мест; 

х. Ленинский – необходимо 23 места; 

х. Эриванский – необходимо 28 мест; 

х. Свердловский – необходимо 13 мест; 

ст. Шапсугская – необходимо 33 места; 

Средние общеобразовательные учреждения муниципального образования 

Абинский район представлены 25 школами, общая вместимость которых 

составляет 9800 мест, фактически в них обучаются 8832 человека. Таким 

образом, наблюдается превышение проектной вместимости над фактической на 

968 мест. Это объясняется тем, что большинство школ было построено до 90-х, 

годов, т.е. – начала демографического спада. Снижение рождаемости привело к 

уменьшению потребности в общеобразовательных учреждениях, отсюда их 

низкая наполняемость. 

Наряду с начальными основными средними школа в районе имеются 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательная школа-интернат № 2 в г.Абинск и Государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в пгт. Ахтырский. 

Для полного обеспечения населения детскими общеобразовательными 

учреждениями на расчетный срок предлагается размещение новых либо 

реконструкция существующих школ в следующих населенных пунктах: 

Высшие учебные заведения на территории Абинского района 

отсутствуют. 

Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, 

определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, 

социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность 

территории при выборе места проживания. Очень важно развивать 

фундаментальную роль образования в системе духовно-нравственного 

воспитания и становления личности. 

Основными направлениями развития сферы образования является 

формирование всесторонне гармонично развитой социально активной, 

творческой, патриотичной, духовно-нравственной личности, способной к 

самореализации и адаптивности в условиях динамично изменяющегося мира. 

Качество системы образования предопределяет качество человеческого 

капитала, способность государства ответить на вызовы, стоящие перед ним в 

социально-экономической сфере, в обеспечении национальной безопасности и 

укреплении институтов государства. 

Решения обозначенного направления и достижение поставленной 

стратегической цели предполагает: 

- обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений в соответствии с современными требованиями развития общества 



48 

и экономики, включая оснащение компьютерами, техническое обеспечение 

дистанционных методов обучения, подключение к сети Интернет и создание 

современной мультимедийной информационной среды; 

- развитие гибкости и вариативности форм предоставления услуг 

дошкольного образования, повышение удовлетворенности населения в услугах 

дошкольного образования; 

- реконструкцию старых и строительство новых детских садов, 

отвечающих современным требованиям, или предоставление под них 

соответствующих помещений (не менее 6 детских садов вместимостью от 100 

до 150 мест); 

- обновление содержания и технологий обучения, в том числе развитие 

вариативности образовательных программ и адаптивности содержания 

школьного образования к различным группам обучающихся (индивидуальные 

образовательные траектории), внедрение в образовательный процесс модулей 

по обучению навыкам ведения бизнеса с использованием опыта и методики 

Международной организации труда; 

- обеспечение адекватности системы образования требованиям рынка 

труда, расширение номенклатуры дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

- повышение престижа педагогического труда и развитие кадровых 

ресурсов региональной системы профессионального образования, в том числе 

за счет планомерного повышения оплаты труда работников системы 

образования, предоставления различных льгот, помощи в приобретении жилья; 

- проведение повышения квалификации и переподготовки кадров с 

учѐтом введения новейших образовательных стандартов. 

 

6.4. Развитие физической культуры и спорта 

 

Практически по всем ключевым показателям наблюдается устойчивый 

рост, свидетельствующий о позитивных изменениях в системе управления 

физической культурой и спортом. 

2011 год отмечен успешными выступлениями наших спортсменов, 

завоевавших 261 медаль на краевых, всероссийских и международных 

соревнованиях, 24 спортсмена включены в сборные команды Краснодарского 

края и России, 4 учащихся детско-юношеских спортивных школ стали 

кандидатами в мастера спорта. Проведено 852 спортивно-массовых 

мероприятия, в которых приняло участие более 60 % жителей района, 

обеспечена занятость 40 процентов школьников в специализированных 

спортивных школах и систематическая занятость 28,5% всего населения 

физической культурой и спортом, в том числе 358 человек или 5% с 

ограниченными возможностями. 

Благодаря участию краевого бюджета на условиях софинансирования 

проведен капитальный ремонт стадиона ДЮСШ «Виктория» в Абинске и 

построен в школе 3 новый спортивный зал. Также на условиях 
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софинансирования спортсмены района получили дополнительные средства для 

участия в краевых чемпионатах и первенствах; инструкторы по спорту 

поселений района и молодые специалисты спортивных школ получают 

дополнительные выплаты. В 2012 году также на условиях софинансирования 

планируется строительство плавательного бассейна и капитальный ремонт 

футбольного поля ДЮСШ «Спартак». 

В 2012-2014 годах планируется улучшить уровень физической 

обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта благодаря 

строительству плавательного бассейна, строительству многофункциональных 

спортивно-игровых площадок, а также вводом в эксплуатацию СОШ № 38 и 

всех спортивных сооружений, находящихся в данном учреждении. 

Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие физкультуры и 

спорта в районе, являются: 

- дефицит высококвалифицированных, профессиональных кадров. За 

последние годы отмечен рост численности работников отрасли физической 

культуры и спорта. Это связано, в первую очередь, со сдачей в эксплуатацию 

новых спортивных сооружений. Кроме того, отсутствие серьѐзной социальной 

поддержки молодых специалистов по физической культуре и спорту, 

начинающих преподавательскую деятельность после окончания средних и 

высших учебных заведений, приводит к оттоку молодых кадров из отрасли. 

- низкая привлекательность отрасли для частных инвесторов на фоне 

дефицита бюджетного финансирования, обеспечивающего целевые показатели 

развития сферы физической культуры и спорта. 

- отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в 

физкультурных занятиях у значительной части населения. 

В качестве основных мероприятий, способствующих достижению 

поставленной цели и решению задач, предлагается: 

- обеспечить создание в образовательных учреждениях и по месту 

жительства граждан малозатратных спортивных площадок. 

- при создании многофункциональных спортивных залов, стадионов и 

площадок должны применяться разработанные типовые проекты повторного 

применения спортивных сооружений, что позволит существенно сократить 

период от принятия решения о строительстве спортивного объекта до ввода его 

в эксплуатацию. При проектировании и строительстве новых образовательных 

учреждений в проекты должны включаться комплексы и отдельные спортивные 

сооружения, отвечающие современным требованиям и нормативам. 

Для решения существующих проблем в отрасли одним из основных 

инструментов планируется использовать программно-целевой метод, 

мероприятий которого будут направлены на развитие массового спорта в 

районе и укрепление материально-технической базы спортивных учреждений 

района. 
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6.5. Развитие культуры 

 

В Абинском районе осуществляют деятельность 53 муниципальных 

учреждения культуры, почти половина – это библиотечная сеть района (24 

библиотеки), 22 культурно-досуговых учреждения, пять образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (2 музыкальных школы, 2 

школы искусств, 1 художественная школа), музей и районный организационно-

методический центр культуры. В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

состав муниципального района входят пять учреждений дополнительного 

образования, музей и районный организационно-методический центр культуры. 

Библиотечная и досуговая деятельность являются полномочиями поселений 

муниципального образования Абинский район. 

На сегодняшний день 1566 детей (19,8%) занимаются в детских 

музыкальных школах, художественных и школах искусств. Учреждения 

дополнительного образования детей обучают детей и развивают творческие 

способности игре на 15 видах музыкальных инструментов, по 10 видам 

декоративно-прикладного творчества, фольклору, хореографии. Проявлением 

творческого потенциала учащихся школ является участие в районных, 

зональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах 

исполнительского мастерства и выставках детского творчества. В 2011 году 

учащиеся школ стали победителями 62 краевых и российских конкурсов и 

выставок, 45 выставок, 193 концерта проведено детскими и педагогическими 

исполнительскими коллективами. 

Вместе с тем у учреждений культуры имеется немало проблем. В разряд 

первоочередных, встает задача подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. Для этого необходимо регулярно направлять 

специалистов отрасли на семинары, курсы повышения квалификации, мастер-

классы. Управление культуры считает, что проблема привлечения и 

закрепления молодых кадров сможет решиться в районе с принятием 

ведомственной целевой программы «Кадры» на 2013 – 2015 и на 

перспективный 2020 год. 

В настоящее время возросла потребность в раннем эстетическом развитии 

детей, обучению детей на театральных отделениях и отделениях духовых 

инструментов, традиционным видам декоративно-прикладного искусства, 

современным видам изобразительного искусства. 

Решение данной проблемы возможно с открытием театрального 

отделения в детской школе искусств ст. Холмской, отделения традиционных 

видов декоративно-прикладного искусства в детской художественной школе г. 

Абинска, отделения народного пения в детской музыкальной школе г. Абинска. 

Совершенствование материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей в перспективе до 2020 года, а так же 

расширение площадей, в особенности детской художественной школы г. 

Абинска, позволит открыть новые учебные площадки, увеличить количество 
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учащихся, открыть новые отделения по различным видам и жанрам, 

разработать новые авторские образовательные программы. 

Просвещение, духовно-нравственное развитие подрастающего поколения 

ставят перед музеем еще более расширенную зону влияния и воспитания. 

Повсеместное введение регионального компонента «Кубановедение» в 

образовательный процесс в условиях реформирования художественного 

образования и этнокультурного возрождения Кубани не может иметь 

положительного результата без введения дополнительных единиц специалистов 

музея. 

Реализация ведомственной целевой программы «Развитие народного 

художественного творчества» на 2013 – 2015 годы и в перспективе до 2020 

года, а следовательно, проведение новых районных конкурсов, фестивалей и 

праздников позволит повысить интерес населения к народному творчеству, 

привлечь большее количество участников в клубные объединения и 

формирования народного творчества, повысить профессиональный уровень 

коллективов народного творчества. 

Резюмируя, можно сказать, что основными задачами в сфере культуры 

являются сохранение и развитие культурного потенциала района, рациональное 

и эффективное его использование, противостояние воздействию массовой 

культуры, приводящей к формированию в человеке примитивных запросов и 

способов их удовлетворения, создание высоких образцов профессионального и 

любительского художественного творчества. Эффективное решение этих задач 

может быть осуществлено только в тесном взаимодействии сферы культуры и 

образования с применением программно-целевых методов. 

Система программных мероприятий в сфере культуры, помимо 

мероприятий организационного и финансово-экономического характера, 

направленных на оптимизацию сети и расходов отрасли, должна включать в 

себя такие перспективные направления, как: 

- создание новых моделей организации культурной деятельности; 

- сохранение и эффективное использование культурного достояния 

района; 

- поддержка профессионального и любительского художественного 

творчества, музейного, библиотечного дела; 

- поддержка молодых дарований; 

- создание системы ранней профориентации детей и молодежи. 

 



Раздел 7. Природопользование и охрана окружающей среды 

 

В соответствии с законом Краснодарского края «Об экологическом 

мониторинге на территории Краснодарского края», для оценки, анализа и 

прогноза экологической обстановки на территории края, в 2011 году начато 

формирование единой территориальной системы экологического мониторинга 

(ЕТСМ) Краснодарского края. Заключено Соглашение между администрацией 

муниципального образования Абинский район и департаментом природных 

ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края о 

ведении ЕТСМ. Подготовлен перечень необходимых показателей для ведения 

ЕТСМ по мо Абинский район. 

В 2011 году начато формирование регионального кадастра отходов 

производства и потребления Краснодарского края. Подготовлены и направлены 

в департамент природных ресурсов и государственного экологического 

контроля Краснодарского края сведения по муниципальному образованию 

Абинский район для включения в региональный кадастр. 

На территории района проводятся совместные мероприятия 

департаментом природных ресурсов и государственного экологического 

надзора, Абинским ОВД, районным обществом охотников и рыболовов, 

слушателями Малой академии наук района, направленные на предотвращение и 

пресечение нарушений законодательства об охране окружающей среды. 

В 2010 – 2011 годах организованы и проведены общественные 

обсуждения по материалам проектов: 

1. «Проведение ООО «Агентство «Ртутная безопасность» работ по 

микробиологической очистке нефтезагрязненных субстратов от 

углеводородов». 

2. «Расширение единой системы газоснабжения для обеспечения подачи 

газа в газопровод «Южный поток». 

3. «Материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий с целью корректировки границ и площадей особо охраняемых 

природных территорий краевого значения». 

4. «Материалы комплексного экологического обследования территорий 

муниципального образования Абинский район с целью придания им статуса 

особо охраняемых природных территорий регионального значения». 

Перспективными мероприятия по данному направлению будут: 

- подготовка материалов для включения в ежегодный краевой доклад «О 

состоянии природопользования и об охране окружающей среды 

Краснодарского края»; 

- подготовка материалов и внесение их в региональный кадастр отходов 

производства и потребления Краснодарского края; 

- проведение природоохранных мероприятий; 

- выполнение мероприятий по улучшению экологического просвещения, 

пропаганде экологических знаний, формированию у населения бережного 

отношения к окружающей природной среде; 
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- организация и проведение общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизе. 

В 2012 году в районе продолжается реализация долгосрочной целевой 

программы «Газификация Абинского района на 2010-2012 годы». В рамках 

реализации данной программы из местного бюджета муниципального 

образования Абинский район будет израсходовано 3 700 тыс. руб. на перевод 

котельных на газообразное топливо. 

Участие в ведомственной целевой программе «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности на территории 

Краснодарского края на 2012-2014 годы», которой предусмотрена разработка 

единой динамической схемы транспортировки, переработки и управления 

отходами производства и потребления на территории Краснодарского края, в 

рамках которой будет разработана краевая схема межмуниципального 

расположения объектов по сбору, транспортировке, обезвреживанию, 

переработке и размещению отходов и вторичных ресурсов. 

Целью разработки раздела «Охрана окружающей среды» является 

территориальная дифференциация задач развития района в соответствии с 

приоритетными проблемами охраны окружающей природной среды, а так же 

особенностями природно-экологического потенциала района. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране 

окружающей природной среды» при проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и 

сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энерге-

тике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться 

мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроиз-

водству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической 

безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. 

С учетом требований закона «Об охране окружающей природной среды» 

экологические факторы при принятии решения о строительстве новых 

объектов, реконструкции или техническом перевооружении действующих 

являются определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие 

экологические требования к разрабатываемой документации при принятии 

управленческих решений, требуют оценки характера использования природных 

ресурсов, определения параметров воздействия намечаемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, анализа альтернативных вариантов 

размещения объекта, а также составления прогноза экологических и 

социальных последствий развития территории. 

В процессе реконструкции и строительства объектов будет оказываться 

негативное воздействие на земельные ресурсы, атмосферный воздух, 

поверхностные воды, будут образовываться отходы. Негативное воздействие на 

растительный и животный мир оказываться не будет, так как все объекты 

строительства (реконструкции) будут располагаться на уже освоенных 

территориях. Естественная растительность развита только в долине р. Кубань и 
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представлена лесными массивами: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными 

включениями лугов с водолюбивой растительностью. 

В настоящее время в юго-западной части города Абинска функционирует 

предприятие по сортировке и первичной переработке ТБО. Данным проектом 

предусмотрено сохранение этого предприятия, а также в непосредственной 

близости к нему планируется строительство усовершенствованного полигона 

неутилизируемых частей бытовых отходов. Отсортированные отходы 

планируется направлять на переработку на проектируемое предприятие в г. 

Новороссийск. 

Улучшение экологической ситуации на территории Абинского района 

возможно посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду 

путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий 

в области обращения с твердыми бытовыми отходами. 

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при 

комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы 

обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в 

источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и 

т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и 

обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом. 

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, 

загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется 

вывозить с территории района на переработку и утилизацию 

специализированными предприятиями. 

Приоритетными направлениями экологической политики в перспективе 

являются: 

- снижение антропогенной нагрузки на природные комплексы и создание 

для населения края благоприятной окружающей среды; 

- развитие наукоемких природосберегающих высокотехнологичных 

производств; 

- инновационным направлением экономической деятельности является 

создание и использование возобновляемых источников энергии. 
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Раздел 8. Целевые ориентиры развития муниципального образования 

 

Таблица №6 Целевые индикаторы реализации стратегии инвестиционного развития муниципального образования 

Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Темп 

роста 

(2020/

2011) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел. 92,18 92,23 92,26 92,29 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 96,0  

Численность занятых в экономике, тыс.чел. 27,71 27,79 27,83 27,83 28,1 28,25 28,39 28,53 28,68 29,0  

Темп роста оборота отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг, % 

114,0 113,6 112,9 168,9 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 х 

Темп роста привлечения инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования, %  

101,8 159,8 47,1 75,5 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 х 

Удельный вес убыточных предприятий, % 35,0 20,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 х 

Уровень жизни населения 

Демографическое развитие и занятость населения 

Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 

1000 человек населения 

12,8 13,31 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,3  

Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 

человек населения 

15,5 15,2 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3  

Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 

человек населения  

-2,7 -1,89 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 0  

Уровень регистрируемой безработицы к численности 

экономически активного населения, % 

1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 х 

Доходы населения 

Темп роста среднемесячной заработной платы, % 110,5 111,0 112,0 112,0 114,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 х 

Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, %  

18,7 18,5 18,4 18,3 18,2 18,0 17,9 17,8 17,7 17,6 х 

Развитие здравоохранения 

Обеспеченность:            

- больничными койками, коек на 10 тыс. жителей 140,5  140,4  140,4  140,3  140,2 140,1 140,0 139,9 138,8 138,8  

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. в 

смену на 10 000 жителей 

185,7  185,6  185,6  185,5  185,5 185,4 185,4 185,3 185,3 185,2  

- врачами, число врачей на 10 000 жителей, чел. 23,9  23,9  23,9  23,8  23,8 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Смертность населения трудоспособного возраста (на 1000 

человек населения) 

           

Развитие образования 

Численность детей в учреждениях детского дошкольного 

образования, человек 

3345 3386 3505 3565 3700 3750 3800 3850 3900 3950  

Численность учащихся в учреждениях общего образования, 

тыс.человек 

9,0 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6  

Охват детей дошкольным образованием (число мест в 

дошкольных образовательных учреждениях в расчете на 1000 

детей возраста от 1 до 6 лет) 

52,5 52,3 54,2 54,9 56,2 59,1 65,0 75,0 80,0 85,0  

Развитие физической культуры и спорта 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

28,5 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0  

Обеспеченность спортивными сооружениями, шт.:            

- плавательные бассейны 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3  

- спортивные залы 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33  

- плоскостные сооружения 93 93 94 95 96 97 98 99 100 101  

Развитие культуры 

Число культурно-досуговых учреждений на территории 

муниципального образования, ед. 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 100,0 

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, 

учреждений  на 100 тыс.населения 

23,9 23,9 23,8 23,8 23,7 23,6 23,5 23,5 23,4 23,4  

Развитие реального сектора экономики муниципального образования 

Транспорт 

Темп роста объема услуг транспорта, % 123,9 110,4 111,5 112,5 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0  

Грузооборот транспорта, млн. т-км 29,2 31,3 33,4 35,6 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0  

Пассажирооборот транспорта, пассажиро-км 69,6 70,2 71,1 72,3 72,5 72,6 72,7 72,8 72,9 73,0  

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, % 

2,2 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,0 5,2 5,4  

ЖКХ 

Темп роста объема выполненных работ и услуг 

предприятиями жилищно-коммунального комплекса, % 

92,3 110,4 115,0 116,2 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0  

Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в 

общем жилищном фонде, % 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по показателю 

производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды, % 

92,3  110,4  115,0  116,2  115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 х 

Промышленное производство 

Темп роста объема отгруженной продукции (работ, услуг), % 138,3 118,6 117,3 353,9 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 х 

Индекс промышленного производства, % 129,8 116,7 110,5 368,1 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0  

Строительство 

Темп роста объема выполненных работ по виду деятельности 

«строительство», % 

52,2 200,0 52,3 101,1 102,1 103,0 104,0 105,0 105,0 105,0  

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв.м 

65,66  68,07  70,93  74,61  80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0  

Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем 

на 1 жителя, кв.м 

21,5 22,2 22,9 23,6 24,3 25,0 25,7 26,0 26,5 27,0  

Сельское хозяйство 

Темп роста объема валовой продукции сельского хозяйства 

всех сельхозпроизводителей, % 

102,4  101,8  101,7  101,4  105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 х 

Численность КРС, тыс. голов 4,69 4,7 4,77 4,8 10,7 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0  

Численность свиней, тыс. голов 3,0  3,5 3,8 4,68 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5  

Численность птицы, млн. голов 2,21 2,22 2,23 2,23 2,23 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0  

Производство молока, тыс. тонн 9,0  9,0  9,0  9,0  23,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5  

Производство яиц, млн. шт. 9,7  10,0  10,7  11,0  11,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0  

Производство мяса, тыс. тонн 8,5  8,7  8,8  8,9  14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0  

Производство зерна, тыс.тонн 129,8  129,9  130,0  131,0  132,0 133,0 134,0 135,0 136,0 137,0  

Санаторно-курортный комплекс 

Темп роста доходов предприятий курортно-туристического 

комплекса - всего (с учетом доходов малых предприятий и 

физических лиц), % 

62,0 107,4 103,8 105,9 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0  

Количество туристов, тыс. чел 67,2  68,3  69,2  69,8  100,0 150,0 250,0 300,0 400,0 500,0  

Количество средств размещения в организованном секторе, 

ед. 

11 12 13 14 16 18 20 20 20 20  

Потребительская сфера 

Темп роста оборота розничной торговли, % 106,6  106,4  106,1  107,2  110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0  

Темп роста оборота общественного питания, % 103,8  103,2  104,1  104,4  110,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Темп роста объема платных услуг населению, %  104,1  104,5  105,2  106,1  108,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0  

Развитие малого бизнеса  

Численность занятых в малом бизнесе, всего 12099 12120 12150 12180 12210 12240 12270 12300 12330 12360  

в том числе:            

малые предприятия 4261 4272 4282 4292 4302 4312 4322 4332 4342 4352  

предприниматели без образования юридического лица 7838 7848 7868 7888 7908 7928 7948 7968 7988 8008  

Темп роста оборота малых предприятий, % 109,8 107,6 107,7 107,7 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0  

Доля оборота малых предприятий в общем обороте 

предприятий по полному кругу, % 

66,4 66,0 65,0 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5  

Бюджетная система 

Поступление доходов в бюджет муниципального 

образования, млн. рублей 

1050,1 788,2 827,6 868,9 912,4 958,02 1005,9 1056,2 1109,0 1164,5  

Расходы бюджета муниципального образования на душу 

населения, руб. 

1089,3 788,2 827,6 868,9 912,4 958,02 1005,9 1056,2 1109,0 1164,5  

Доля собственных доходов в доходах бюджета 

муниципального бюджета, %  

37,1 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8  

Инвестиции 

Количество реализованных инвестиционных проектов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Количество заключенных соглашений 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Количество новых рабочих мест 551 500 400 300 300 300 300 300 300 300  

 

 



Раздел 9. Мониторинг реализации стратегии 

 

Мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Абинский район до 2020 года будет проводиться 

с целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности 

стратегического развития. С учетом результатов мониторинга будут 

приниматься решения о распределении ресурсов и корректировке целей. 

Мониторинг стратегического развития включает в себя две составные 

части: 

1. Мониторинг внешней среды развития территории. Базируется на 

исследовательской работе по изучению ситуации в отраслях, имеющих 

стратегическое значение для муниципального образования. 

2. Мониторинг результатов реализации стратегии, степени продвижения 

по выбранным стратегическим направлениям к главным стратегическим целям. 

Базируется на анализе статистики и оценке уровня отобранных целевых 

индикаторов. 

Итоги мониторинга планируется подводить каждые полгода в виде 

аналитических отчетов с выводами о степени достижения целей, оценки 

актуальности мер, оценки потребности в бюджетном финансировании, 

предложений по корректировке стратегического развития и административных 

документов, связанных с его реализацией. 

Рассмотрение итогов мониторинга осуществляется инвестиционным 

советом для принятия соответствующих решений по реализации 

стратегического плана. 

Предусматривается также широкое информирование населения о ходе и 

результатах реализации Стратегии с привлечением средств массовой 

информации, использованием возможностей официальных Интернет ресурсов 

www.abinskiy.ru и www.abinskinvest.ru. 

 

http://www.abinskiy.ru/
http://www.abinskinvest.ru/


Раздел 10. Механизмы и инструменты реализации стратегии 

 

Достижение поставленных стратегических целей во многом будет 

определяться способностью органов администрации муниципального 

образования Абинский район выработать эффективный механизм реализации 

Стратегии, предусматривающий комплекс мер правового, экономического и 

организационного характера, обеспечивающий «баланс интересов», 

скоординированные действия всех участников реализации Стратегии. 

Правовой основой проводимых социально-экономических 

преобразований будут служить федеральное законодательство в области 

политики экономического и социального развития, налоговой и бюджетной 

политики, административной реформы, реформы местного самоуправления и 

по другим направлениям, обеспечивая необходимой нормативной правовой 

базой для принятия стратегических и оперативных управленческих решений. 

Важнейшим элементом механизма реализации Стратегии является 

экономическая политика органов местного самоуправления Абинского района, 

базирующаяся на системном стратегическом планировании развития 

экономики муниципального образования Абинский район, сфер деятельности и 

территорий при оптимальном сочетании с принятием оперативных 

управленческих решений. 

При этом важной составляющей механизма реализации Стратегии будет 

являться использование инструментов целевого финансирования за счет 

средств федерального и краевого бюджетов путем активного участия района в 

реализации приоритетных национальных проектов, долгосрочных и 

ведомственных целевых программ при неуклонном выполнении обязательств 

по софинансированию соответствующих мероприятий проектов и программ со 

стороны Абинского района. 

Реализация Стратегии будет основываться на использовании внутренних 

ресурсов повышения эффективности социально-экономического развития 

Абинского района, создании комплексных программ, направленных на 

эффективную реализацию конкретных мероприятий и достижение 

индикативных показателей. 

Для эффективной реализации данной Стратегии создан инвестиционный 

совет, в состав которого войдут глава муниципального образования Абинский 

район и его заместители с участием представителей депутатского корпуса. 

Данный совет будет выполнять функции по координации и принятию решений, 

связанных с разработкой, утверждением и реализацией стратегии. Заседания 

инвестиционного совета планируется проводить не чаще одного раза в квартал. 

Для исполнения принятых советом решений будет создана рабочая 

группа по реализации стратегии муниципального образования Абинский район, 

в состав которой планируется включить представителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

Абинский район (управления муниципальной собственности, управления 

экономического развития, финансового управления, управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды и др.). 
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Основными функциями рабочей группы будут: 

а) подготовка для рассмотрения на совете: 

- изменений в стратегии инвестиционного развития; 

- ежеквартальных и итоговых (годовых) отчетов о ходе реализации 

стратегии; 

- обоснований о необходимости внести изменения в стратегии развития 

муниципального образования; 

б) проведение отбора инвестиционных проектов для принятия решений о 

присвоении статуса стратегического проекта муниципального образования; 

в) исполнение решений, принятых на совете; 

г) разработка проектов нормативных правовых актов по обеспечению 

реализации стратегического плана инвестиционного развития муниципального 

образования Абинский район. 

Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают 

проведение всеми органами муниципальной власти Абинского района 

ежегодного мониторинга хода реализации Стратегии, выполнение 

утвержденных индикаторов и контрольных показателей. 

 

 

Начальник управления 

экономического развития       А.С.Цысов 


