
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.08.2012                                                                              № 223 

 

ст-ца Каневская 

 

 

Об утверждении концепции (стратегии) социально-экономического 

развития муниципального образования Каневской район до 2020 года 

 

В целях актуализации системы ориентиров на долгосрочный период на 

основе текущего анализа, потенциала приоритетов социально – экономического 

развития муниципального образования Каневской район Совет муниципально-

го образования Каневской район  р е ш и л: 

1. Утвердить концепцию (стратегию) социально-экономического развития 

муниципального образования Каневской район до 2020 года (прилагается). 

 2. Администрации муниципального образования Каневской район при 

разработке нормативных актов в области планирования и регулирования соци-

ально-экономических процессов руководствоваться концепцией (стратегией) 

социально-экономического развития муниципального образования Каневской 

район до 2020 года. 

 3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образова-

ния Каневской район от 29 декабря 2007 года, протокол №30, пункт 9 «Об 

одобрении концепции социально-экономического развития муниципального 

образования Каневской район». 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального образования Каневской район по вопросам 

экономики и бюджета. 

 5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Каневской район                              М.А. Моргун 
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 1. Принципы и логика разработки стратегии 

Стратегия социально-экономического развития – долгосрочный документ 

(сроком на 10-15 лет), определяющий основные приоритеты и направление раз-

вития территории (отрасли) в долгосрочной перспективе. 

При разработке стратегии развития района администрация муниципаль-

ного образования Каневской район исходит из принципа соответствия страте-

гической цели и направлений развития района целям и приоритетам правитель-

ства Российской Федерации и администрации Краснодарского края, определен-

ным в стратегии социально экономического развития Краснодарского края до 

2020 года. 

Стратегией определены следующие  стратегические направления: 

 Кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, форми-

рование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе 

повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образо-

вания и жилищного строительства. 

 Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста края на 

основе реализации государственной структурно - институциональной полити-

ки, направленной на формирование глобальных конкурентных преимуществ 

экономики края. 

 Создание потенциала опережающего развития края для выполнения 

функции «опорного региона» в реализации целей федерального Правительства 

на основе взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудниче-

ства. 

 Повышение эффективности государственного стратегического планиро-

вания и регулирования социально - экономических процессов в крае на основе 

формирования систем стратегического управления, оптимизации институцио-

нальной структуры, пространственного и территориального планирования.  

Соответствие стратегических целей развития Краснодарского края и 

стратегических направлений развития Каневского района обеспечивает проек-

цию целей администрации Каневского района из краевого на районный уро-

вень. 

Администрация района, разрабатывая Стратегию, исходила из того, что 

успешное решение проблем социально - экономического характера зависит в 

первую очередь от решения двух основополагающих задач районного управле-

ния: 

 определение стратегической цели и направлений социально-

экономического развития района; 

 формулирование плана действий (стратегических мероприятий), осуще-

ствляемых администрацией района и обеспечивающих реализацию поставлен-

ных целей. 

Участие Каневского района в решении задач социально - экономического 

развития края в целом определяется его объективным экономико-

географическим потенциалом и сложившейся структурой экономики и соци-

альной сферы. С этой точки зрения  объектом анализа должны стать основные 
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 отрасли и направления деятельности экономики и социальной сферы рай-

она, их место и значение для функционирования социально-экономической 

системы Краснодарского края, прямой и косвенный  вклад в достижение при-

оритетных целей администрации Краснодарского края. 

В данной работе Стратегия рассматривается как трехуровневая система, 

включающая: 

 стратегическую цель развития района; 

 стратегические направления развития района – сформулированные в 

виде целевых требований необходимые результаты деятельности администра-

ции района, обеспечивающие достижение стратегической цели; 

 стратегические действия – комплексы программных мероприятий и от-

дельные мероприятия, проекты всех уровней, обеспечивающие решение задач, 

направленных на достижение стратегической цели в рамках стратегических на-

правлений развития района. 

Цель и стратегические направления развития района являются основой 

для формирования конкретизирующих их комплексных программ и действий 

по их реализации (отраслевых программ, проектов и мероприятий). 

На каждом уровне устанавливается соответствие: 

- стратегических целей и направлений развития отраслей и района в це-

лом – целям администрации Краснодарского края; 

- стратегических целей и направлений развития отраслей экономики и со-

циальной сферы района – стратегиям органов исполнительной власти Красно-

дарского края; 

- стратегических действий администрации района – приоритетным на-

циональным проектам.  

Логика построения стратегии 

Структура стратегии представляет собой пошаговый анализ комплекса 

действий и направлений, содержащих обоснование целей и задач стратегии и 

способствующих их реализации. 

Стратегия состоит из 9 глав. 

В главе 1 указаны принципы и логика разработки стратегии.  

Глава 2 посвящена характеристике района, описаны основные отрасли и 

направления экономического развития. Рассмотрены положение и тенденции 

развития инфраструктуры муниципального образования, проведена оценка тру-

дового потенциала. Произведен стратегический анализ сильных сторон и воз-

можностей развития района, проблем и факторов, препятствующих его разви-

тию. Данные представлены в формате SWOT-анализа. 

В главе 3 на основании результатов SWOT-анализа были определены 

стратегические цели и направления развития Каневского района. Разработан 

стратегический план реализации задач стратегии.  

Глава 4 посвящена рассмотрению стратегии инвестиционного развития 

района. 

 В главе 5 определены механизмы и инструменты реализации стратегии; 

В главе 6 определен порядок мониторинга реализации стратегии.  
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 В последней, 7 главе дается оценка ожидаемых результатов 

ции стратегии развития района. 
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 2. Оценка социально экономического положения и потенциа-

ла муниципального образования Каневской район  

 

Каневской район расположен в северно-западной части Краснодарского 

края. Площадь, занимаемая Каневским районом, составляет 3% от общей пло-

щади Кубани. Протяженность его территории с севера на юг составляет 50 км, с 

запада на восток – 75 км.  

 

 

 
 

 

Располагается район в Кубано-Приазовской низменности. В северной 

части район граничит со Щербиновским и Староминским районами, с восточ-

ной части – с Ленинградским и Павловским районами, с юга – с Брюховецким 

районом, с запада – с Приморско-Ахтарским и Ейским районами.  
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Территория района состоит из равнинной части. Почвы в районе (карбо-

натные) черноземные. Площадь территории составляет 2483 кв. км.  

Почвы в районе (карбонатные) черноземные. 

Каневской район – является административно-территориальной единицей 

Краснодарского края, исторически сложившимся местом проживания кубан-

ского казачества и включает в себя следующие сельские округа: Каневской, 

Красногвардейский, Кубанскостепной, Новодеревянковский, Новоминской, 

Привольненский, Придорожный, Стародеревянковский, Челбасский. Район об-

разован в июне 1924 года. 

По состоянию на 1 января 2007 года численность постоянного населения 

составила 104,8 тыс. человек, в том числе постоянно проживающих 101,4 тыс. 

человек, из них 51% трудоспособного населения, 24% детей, 25 % пенсионеров.  

Территория подразделяется на 9 сельских поселений, объединяющих 38 

населенных пунктов, в т.ч. станиц – 8, поселков – 5, хуторов – 24, село – 1. Рай-

онный центр – станица Каневская, самая крупная станица Краснодарского края 

с численностью около 46 тысяч человек. 

Для Каневского района характерна мягкая зима и жаркое лето. Климат 

умеренно-континентальный, сказывается влияние Азовского моря. Средняя 

температура января – 3,2
о
, июня - +21,2

о
 Зима не устойчивая, с частыми оттепе-

лями. Господствуют ветры восточных и северо-восточных направлений. Самые 

жаркие месяцы – июль-август.  
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 Каневском районе имеется около 17 тыс. га русловых водных ресурсов. 

С востока на запад район пересекают степные реки: Челбас, Средняя Челбаска, 

Сухая Челбаска, Мигуты, Албаши, Бейсуг, правый Бейсужек.  

Из полезных ископаемых: район располагает крупными газоконденсат-

ными месторождениями, месторождениями кирпичных суглинков, морской ра-

кушки, имеются целебные минеральные источники.  

Животный мир района разнообразен - распространены волки, лисы, ено-

товидные собаки, кабаны, зайцы-русаки, нутрии, ондатры, ласки. Из птиц: чом-

га, баклан, колпица, каравайка, белая и серая цапли, серый гусь, кряква, серая 

утка, чирок, коршун, чибис, горлица, филин, сова, и др.  В реках водятся: щука, 

тарань, сазан, карп, лещ, карась, линь, судак, окунь, красноперка, пескарь. 

В лесополосах растут клен, акация, абрикос, скумпия, и др. На террито-

рии Челбасского сельского округа расположено Челбасское лесничество Канев-

ского лесхоза.  

Через земли района проходят нефте- и газопроводы высокого давления. 

На территории района 3 крупные железнодорожные станции. От районного 

центра – станицы Каневской – до Краснодара 120 километров, столько же до 

портового города Ейск. 

Основой экономики Каневского района является агропромышленный 

комплекс с развитой перерабатывающей промышленностью. Район является 

зоной многоотраслевого сельского хозяйства.  

Образовательную и воспитательную деятельность в Каневском районе 

осуществляет 76 муниципальных учреждений. Отрасль культуры Каневского 

района насчитывает 66 муниципальных учреждений культуры, в их числе 27 

культурно – досуговых учреждений, 26 библиотек, 6 школ дополнительного 

образования, 2 музея, 4 парка культуры и отдыха, 1 киновидеозрелищное учре-

ждение. Район располагает хорошей спортивной базой – имеется более 180 

спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 1 дворец спорта, уникальный 

Ледовый Дворец, 7 плавательных бассейнов. 

Основу транспортной сети составляет Северо – Кавказская железнодо-

рожная магистраль. Связь с районами и ближайшими регионами Российской 

Федерации поддерживается автобусным сообщением 

Социально-экономическое развитие Каневского района определяется об-

щекраевыми тенденциями, налоговой, бюджетной и социальной политикой.  

Экономика района развивается относительно устойчивыми темпами. По-

ложительную динамику имеет промышленное производство, развивается по-

требительский рынок, малое предпринимательство, улучшаются показатели, 

характеризующие доходы населения.  

Удельный вес основных отраслей по отгрузке товаров собственного про-

изводства, выполнению работ и услуг собственными силами по району состав-

ляет: сельскохозяйственный комплекс – 36 %, промышленность – 39 %, роз-

ничная торговля 20 %, прочие отрасли – 5 %. 
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 2.1  Характеристика и современные тенденции социально-

экономического развития муниципального образования Каневской район 

 

2.1.1 Развитие инфраструктуры. 

 

  Инженерная инфраструктура 

 

Водоснабжение 

Источником водоснабжения водозабора служат подземные воды, добы-

ваемые с помощью артезианских скважин глубиной от 170 до 210 м, капти-

рующих водоносные горизонты киммерийских отложений. На водозаборах на-

ходится 141 скважина, 11 резервуаров чистой воды и 116 водонапорных башен. 

Суммарная установленная производственная мощность всех водозаборов со-

ставляет 78,3 тысячи  куб. метров в сутки. Общая протяженность всех водопро-

водов составляет 863,9 километров, из них нуждаются в замене 7,5 км.  

На территории района расположено 3 канализационных сооружения, 

включающих в себя 10 канализационных насосных станций. Суммарная уста-

новленная мощность канализационных насосных станций составляет 13,7 тыс. 

куб.м. в сутки. Протяженность канализационных сетей – 75,3 км, из них в ава-

рийном состоянии находятся 3,94 км. 

Удельная норма водопотребления на одного жителя составляет от 30 до 

250 литров в сутки. Учет поднимаемой и подаваемой воды ведется по ультра-

звуковым расходомерам US-800 и косвенным методом. 

В целях развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Каневской район проводятся работы по реконст-

рукции водопроводных сетей в сельских поселениях за счет средств федераль-

ного и местного бюджетов в рамках целевых программ.   

Обслуживается 26294 абонентов, из них: 

- 25868 домовладений,  

- 92 бюджетные организации, 

- 6 промышленных предприятий 

- 328 прочих предприятий. 

 

Характеристика водоснабжения в муниципальном образовании 

Каневской район 

Таблица 2.1 

наименование 

показателя 

ед. изм. 2010г. 2011г. 

1. Потери воды в сетях % 32,5 31 

2. Удельное водопотребление населе-

ния 

чел. 

литр 

в сут. 

250 250 

3. Процент износа основных фондов % 82 82 

4. Модернизация и замена установ-

ленного оборудования 
% 8 8 
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 Для повышения качества услуг населению, достижения прозрачности 

пользования средств, полученных за оказание коммунальных услуг, на терри-

тории муниципального образования Каневской район осуществляют деятель-

ность ряд узкоспециализированных предприятий: ОАО «Водопровод» ( водо-

снабжение Каневского, Придорожного и Кубанскостепного сельских поселе-

ний), ОАО «ОСК» (водоотведение ст. Каневская), ОАО «ЖКУ» (водоснабже-

ние Стародеревянковского и Красногвардейского сельских поселений), МУП 

Новоминского сельского поселения «Благоустройство», ООО «Водозабор» (во-

доснабжение Новодеревянковского сельского поселения), ООО «ЖКО» (водо-

снабжение Привольненского сельского поселения), ООО «Универсал» (водо-

снабжение Челбасского сельского поселения). 

 

Газификация 

 

Общая характеристика газового хозяйства муниципального образования 

Каневской район приведена в таблице 

 

Таблица 2.2 

 

Общая протяженность газопроводов, км 1197,5 

Количество сетевых ГРП, ШРП 174 

Количество квартир, всего 35567 

Количество квартир газифицированных 

природным и сжиженным газом  

33562 

в том числе природным газом 29025 

сжиженным газом 4537 

Процент газификации  94,4 

 

Все населенные пункты района газифицированы. Объем потребления 

природного газа всеми потребителями района составляет около 160 миллионов 

кубометров в год.  

Для полной газификации населенных пунктов ведется разработка проект-

но сметной документации, район принимает участие в краевых и федеральных 

целевых программах.  Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые линии газо-

проводов.  

 

Теплоэнергетическое хозяйство 

В районе эксплуатируется 73 тепловых пункта, обеспечивающих ото-

пление жилья и объектов соцкультбыта, из них: 38 котельных находится на об-

служивании МУП «Каневские тепловые сети»; 29 топочных – МУ «Управление 

образования администрации МО Каневской район»; 6 топочных – учреждений 

культуры сельских поселений.  



12 
 На газовом топливе – 68 тепловых пунктов, на электричестве – 5.  

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 

42,3 км.   

Ежегодно при подготовке к осенне - зимнему периоду на всех котельных 

проводится поверка приборов учета. Из 37 узлов учета газа 20 коммерческих.  

Котельные, обслуживающие жилищный фонд района работают на газе, в 

связи, с чем  потребность в заготовке твердого и жидкого топлива отсутствует.  

 

Технико-экономическая характеристика источников тепловой энергии  

 

Таблица 2.3. 

Наименование показателя ед. изм. 2011 г. 

Установленная мощность    Гкал/ч 49,71 

Подключенная нагрузка      Гкал/ч 23,1 

Коэффициент использования мощности % 0,46 

Производство энергии, всего Тыс. Гкал 66427,8 

Покупная тепловая энергия Тыс. Гкал 16062,2 

Потери в сетях Гкал 13913,84 

Собственные нужды Гкал 1158,4 

Полезный отпуск . Гкал 51355,9 

в том числе отопление   Гкал 45017,4 

Горячее водоснабжение Гкал 6338,5 

Структура полезного отпуска тепловой энергии 

Население  Тыс. Гкал 17436,7 

(34 %) 

Бюджет Тыс. Гкал 25605,7 (49,8 

%) 

Прочие  Тыс. Гкал 8313,5 

(16,2 %) 

 

Электроснабжение 

 

 Электроснабжение района осуществляет участок районных распредели-

тельных электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго». Муниципальные  электри-

ческие сети переданы в аренду ООО «Кубаньтрансэнерго». 

Протяженность электрических сетей составляет 2906,5 км, количество транс-

форматорных подстанций – 768 единица. Техническое состояние кабельных и 

воздушных линий удовлетворительное.  
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 В настоящее время бесхозных энерго объектов на территории муниципаль-

ного образования нет. Создан 100 процентный аварийный запас. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

  На территории района находится 288 многоквартирных домов 

Предприятие ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» занимается об-

служиванием и содержанием 73 многоквартирных жилых домов. Создано 9 то-

вариществ собственников жилья. На обслуживании в ООО УК «Доверие Юг 

Капитал» находятся 3 многоквартирных жилых домов. 

 Общее количество домов с центральной системой отопления – 82, из них 

56 домов оборудованы общедомовыми счетчиками тепловой энергии.  

  В сфере жилищно - коммунального хозяйства осуществляют свою дея-

тельность 8 предприятий. Численность  работников занятых  в сфере жилищно 

- коммунального хозяйства составляет 407 человека.  

Объем дебиторской задолженности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства: 

на 01.01.2011 года – 15483 тыс. руб.; 

на 01.01.2012 года – 13728 тыс. руб. 

 

 

Характеристики состояния жилищного фонда 

 

Таблица 2.4 

Наименование показателя 2011г. 

Жилищный фонд МО Каневской район, млн.м
2
, из них* 2,25 

индивидуальный , млн.м
2 
  

(%) 

1,98  

88 

многоквартирный, млн.м
2
  

(%) 

0,25 

11,24 

фонд, признанный ветхим и аварийным, млн.м
2
  

(%) 

0,0004 

0,02 

муниципальный жилой фонд, млн.м
2
   

(%) 

0,0043 

0,2 

 

Обеспеченность жильем на одного человека в 2011г. составляет  22,2 м
2
. 

Степень износа всего жилищного фонда составляет более 30 %. 

 

 Транспорт и связь 

На территории Каневского района находятся 4 железнодорожные стан-

ции: Албаши, Каневская, Деревянковка, Придорожная. 

Отправка пассажиров осуществляется на железнодорожных станциях - 

Каневская и Албаши. 

Фактическая техническая мощность всех железнодорожных станций рай-

она составляет 114 вагонов в сутки. В настоящее время технические возможно-

сти железнодорожных станций района используются на 30%. 
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 Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории 

Каневского района составляет 0,421 км/кв.км, что незначительно  меньше, чем 

в среднем по краю (0,508 км/кв.км). При плотности населения 41 чел./кв.км. 

(среднее значение по краю - 68,105 чел./кв.км.) на каждого жителя района при-

ходится 0,010 км автомобильных дорог общего пользования – по этому показа-

телю положение района лучше среднекраевого (0,007 км/чел.) 

Пассажирские перевозки в Каневском районе осуществляют 7 частных 

перевозчиков (предпринимателей без образования юридического лица), кото-

рые обслуживают 9 городских и 12 пригородных маршрутов.  

 В пассажирских перевозках задействовано 51 транспортная единица на 

20 городских и пригородных маршрутах.   

В 2010 году объем транспортных услуг населению составил 190,2 мил-

лионов рублей, за год перевезено 3,1 миллионов человек, данные показатели  

соответствуют уровню 2006 года.   

Объем выполненных услуг собственными силами по полному кругу 

предприятий в действующих ценах составил 194,3 млн. рублей. 

Грузооборот предприятий транспорта в 2010 году увеличился по 

сравнению с 2009 годом на 52,9 млн.тн-км  и составил 133,9 млн.тн-км, что на 

65 % выше уровня прошлого года. Увеличились объемы перевозок грузовым 

автотранспортом сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в 

связи с ростом  производства сельхозпредприятий района.  

 Для улучшения ситуации в транспортном комплексе района необходимо 

обеспечить прирост налогооблагаемой базы за счет: 

- наращивания объема пассажирских и грузовых перевозок автотранспор-

том индивидуальных предпринимателей; 

- роста объема услуг шоссейного хозяйства ОАО «Каневское  ДРСУ»; 

- приобретение частными предпринимателями автобусов средней вме-

стимости; 

- расширение ассортимента оказываемых услуг по техническому ремонту 

и эксплуатации автотранспортных средств. 

 

Связь и телекоммуникации 

В Каневском районе имеется 4 подразделения связи: Краснодарский фи-

лиал ОАО «Ростелеком» западный МРУС каневского линейно –

технологического участка связи,  Каневской почтамт УФПС Краснодарского 

края, филиал ФГУП «Почта России» и 2 отделения филиала КРТПЦ ФГУП 

«РТРС». 

Каневской линейно-технический участок предоставляет услуги электро-

связи населению, предприятиям и организациям Каневского и Староминского, 

Ленинградского районов. Все населенные пункты районов, входящие в состав 

Каневского ЛТУ телефонизированы. 

Наряду с традиционными услугами успешно продвигаются новые виды 

услуг. Это услуги  Интернет по коммутируемому доступу, Интернет по выде-

ленной линии, Интернет с использованием технологии ADSL, интеллектуаль-

ная сеть. 
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   Услуги связи, наряду с коммунальными услугами занимают наи-

больший удельный вес в структуре платных услуг района, носящих обязатель-

ный характер. Их доля занимает 9,2%. 

 

Объем предоставления услуг в разрезе предприятий связи (тыс. руб.) 

 

Таблица 2.5 

наименование кол-во 

пред-тий 
2010г. 2011г. 

Всего   4 221,2 249,1 

Почтовая и курьерская деятель-

ность 
1 84,1 85,0 

Деятельность в области электро-

связи 
1 137,1 164,1 

Деятельность в области кабельного 

вещания, эфирного вещания и про-

водного радиовещания 

2 46,9 52,8 

 

По отрасли связи основными мероприятиями, обеспечивающими увели-

чение выручки от реализации услуг, являются увеличение абонентов местной 

телефонной и сотовой связи, совершенствование качества существующих и 

предоставление новых видов услуг почтовой связи.  

Каневской почтамт включает 40 отделений связи. Почтальонами обслу-

живается 162 доставочных участков.   

Наряду с традиционными услугами успешно продвигаются новые виды 

услуг, такие как: интернет по коммутируемому доступу, интернет по выделен-

ной линии, интернет с использованием технологии ADSL, интеллектуальная 

сеть связи («Универсальный почтовый ящик», «Звонок за счет вызываемого 

абонента», «Сказки по телефону», «Аудиоконференцсвязь»). Завоевали попу-

лярность у абонентов дополнительные услуги электронных АТС (ДВО).  

В рамках национального проекта «Образование» подключены школы к 

сети Интернет. Все общеобразовательные учреждения Каневского района обес-

печены доступом к ресурсу сети Интернет.  

 

Финансовый сектор 

Финансовая система – один из наиболее важных факторов, характери-

зующих инвестиционный климат муниципального образования. С ним в той 

или иной степени взаимодействуют все потенциальные инвесторы и сущест-

вующие предприятия, он мобилизует внутренние источники накопления и при-

влекает дополнительные финансовые ресурсы. 

 

Банковский сектор 

В Каневском районе сложилась развитая инфраструктура финансового 

рынка. На территории района осуществляют свою деятельность 9 кредитных 

организаций. 
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 С учетом внутренних структурных подразделений Каневского ОСБ №1865 

показатель обеспеченности на 10 000 тыс. человек составляет 2 банковских уч-

реждения. 

Объем привлеченных кредитных ресурсов в экономику района: 

- 2009 год – 4067 млн. рублей; 

- 2010 год – 4930 млн. рублей; 

- 2011 год - 6481 млн. рублей. 

Итоги деятельности банковского сектора Каневского района свидетельст-

вуют о закреплении позитивной динамики основных параметров его развития: 

растет ресурсный потенциал, объемов кредитования экономики.   

 

Страхование 

На страховом рынке муниципального образования Каневской район осу-

ществляют деятельность 8 структурных подразделений страховых компаний. 

Сумма собранных страховых премий: 

- 2009 год – 87,9 млн. рублей; 

- 2010 год – 96,7 млн. рублей; 

- 2011 год – 108,2 млн. рублей. 

Из приведенных выше показателей, следует, что страховой рынок на террито-

рии муниципального образования динамично развивается 

  

2.1.2 Демографическая ситуация и рынок труда 

 

Оценка демографической ситуации осуществляется по следующим на-

правлениям: 

- демография (показатели естественного и миграционного движения на-

селения); 

- уровень жизни населения (доходы населения) и занятость; 

Численность населения Каневского района составляет 102,6 тыс. чел. 

Численность постоянного населения и изменения в возрастно-половой структу-

ре населения района находятся во взаимодействии с процессами его естествен-

ного движения.  

За рассматриваемый период в районе, как и в крае в целом, сложилась не-

простая демографическая ситуация.  

Уровень смертности населения превышает уровень рождаемости. В 2010 

году родилось 1121 младенцев, смертность превысила рождаемость на 288 че-

ловек. За 2011 год в районе родилось 1108 человек, умерло 1297 человек. 

За 2011 год в район прибыло 1941 человек, убыло 1813 человек. Мигра-

ционный прирост составил 128 человек. 

Плотность населения составляет 41,9 человек на 1 кв. км. 
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 Качественный состав населения МО Каневской район (тыс. чел.) 

 

Таблица 2.7 

показатель, 

единица измерения 
2009 г. 2010 г. 2011 г.  

Среднегодовая численность постоян-

ного населения (на конец года) – всего 
102,5 102,6 102,6 

 трудовые ресурсы 

Население в трудоспособном возрасте 62,7 62,7 62,7 

Численность экономически активного 

населения 
 61,3  61,3  61,3  

Численность занятых в экономике 39,5 39,3 39,4  

Работающие граждане моложе 16 лет 0,1 0,1 0,1  

Работающие граждане старше трудо-

способного возраста 
 2,0 2,0 2,0  

Неработающие инвалиды I  и II группы 
0,97 0,96 

0,96 

  

Лица в трудоспособном возрасте не за-

нятые трудовой деятельностью 
 0,39 0,38 

0,38 

  

Численность зарегистрированных без-

работных, тыс. чел. 
0,636 0,599 

0,595 

  

Уровень регистрируемой безработицы, 

в % к экономически активному населе-

нию 

1,0 1,0 
1,0 

  

 Распределение занятых в экономике по видам деятельности 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
12,4 12,1 12,5  

- рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2  

- добыча полезных ископаемых  1,1 1,1 1,1  

- обрабатывающие производства 5,9 6,4 6,4  

- производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
0,8 0,8 0,7  

- строительство 1,2 1,3 1,2  

- оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

3,1 2,8 2,8  

- гостиницы и рестораны 0,4 0,5 0,4  

- транспорт и связь 3,3 3,2 3,1  

-финансовая деятельность 1,0 0,8 0,8  

- операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг 
0,8 0,8 0,8  

- государственное управление и обес- 1,6 1,6 1,7  
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печение военной безопасности, обяза-

тельное социальное страхование 

-  образование 3,5 3,5 3,5  

- здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
3,0 3,0 3,0  

- предоставление коммунальных, соци-

альных и прочих услуг 
1,2 1,2 1,2  

 

Сохраняется потребность в кадрах высококвалифицированных профес-

сий.  

Наиболее востребованы на рынке труда следующие специалисты: - трак-

тористы-машинисты, электрогазосварщики, рабочие строительных профессий, 

водители всех категорий, электромонтеры, агрономы, медицинские работники. 

Из-за низкой заработной платы остаются не заполненными рабочие места, не 

требующие квалификации – санитарки, дворники, няни, подсобные рабочие в 

сельскохозяйственном производстве. 

Определенным гарантом соблюдения законодательства о труде на пред-

приятиях становится обязательное наличие коллективного договора, который 

способствует построению трудовых правоотношений на цивилизованном уров-

не работодатель - работник.  

В настоящее время около 35 % работодателей района заключили коллек-

тивные договоры. 
 

 

Состав безработных граждан МО Каневской район (чел.)  
 

Таблица 2.8 

численность  

безработных 

2009 

г. 

в т.ч. 

жен-

щин 

2010 

г. 

в т.ч. 

женщин 

2011 

г. 

в т.ч. 

жен-

щин 

в т.ч. по возрасту: 623 383 583 364 546 328 

16-17 лет 3 0 4 2 6 3 

18-24 года 111 70 56 36 48 32 

25-29 лет 73 48 38 26 33 22 

предпенсионного воз-

раста (за два года до 

наступления) 

60 38 85 54 79 45 

других возрастов 376 227 342 205 337 204 

по образованию:  

имеющие высшее про-

фессиональное образо-

вание 

133 78 121 75 114 68 

имеющие неполное 

высшее профессио-

нальное образование 

0 0 0 0 0 0 
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имеющие среднее 

профессиональное об-

разование 

153 108 132 91 122 86 

имеющие начальное 

профессиональное об-

разование 

76 42 74 51 60 37 

имеющие среднее 

(полное) общее обра-

зование 

186 115 180 105 184 102 

не имеющие основно-

го общего образования 
73 40 75 41 66 35 

по категории:  

родители, воспиты-

вающие несовершен-

нолетних детей, детей-

инвалидов 

195 136 151 115 133 103 

из них одинокие роди-

тели 
7 7 7 7 3 3 

многодетные родители 5 5 2 2 4 4 

граждане, имеющие 

длительный (более го-

да) перерыв в работе 

90 52 85 40 77 43 

не приступавшие к 

трудовой деятельно-

сти (впервые ищущие 

работу) 

24 12 16 8 16 7 

не имеющие профес-

сии (специальности)  
11 2 9 5 11 4 

инвалиды 86 34 94 39 104 38 

дети-сироты, лица ос-

тавшиеся без попече-

ния  родителей и др. 

0 0 5 2 4 3 

 

 

Состав обратившихся граждан в органы службы занятости  

МО Каневской район в поисках работы (чел.) 

 

Таблица 2.9 

наименование Обратились в поиске рабо-

ты 

Нашли работу  

(доходное занятие) 

 

 все-

го 

в т.ч. 

жен

щин 

всего в т.ч. 

жен-

щин 

всего в т.ч. 

жен

щин 

всего в 

т.ч. 

жен

щин 
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2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 

Численность граж-

дан, ищущих рабо-

ту 

4504 2306 4429 2322 3243 1644 3328 1726 

по профессии:  

работавшие по ра-

бочей профессии 
2065 933 1959 898 1370 584 1366 597 

работавшие на 

должности служа-

щего 

724 461 744 488 453 290 488 320 

ранее не работав-

шие, ищущие рабо-

ту впервые 

1715 912 1726 936 1420 770 1474 809 

по секторам эко-

номики: 

 

ранее занятые  в 

госсекторе 
426 162 370 139 247 99 237 97 

ранее занятые в не-

государственном 

секторе 

4078 2144 4059 2183 2996 1545 3091 1629 

по категории:  

Имеющие длитель-

ный  (более года) 

перерыв в работе 

747 347 775 359 429 200 507 215 

Лица, освободив-

шиеся из мест ли-

шения свободы 

96 10 103 11 50 3 51 5 

Граждане, уволен-

ные с военной 

службы 

94 1 69 0 49 0 44 1 

Пенсионеры 44 30 66 45 18 11 45 31 

Из них по инвалид-

ности 
181 79 185 76 41 19 35 13 

Молодежь в воз-

расте 16-29 лет 
2711 1401 2599 1380 2147 1111 2107 1106 

Несовершеннолет-

ние в возрасте 14-

17 лет 

1179 652 1207 701 1108 624 1146 668 

Уволенные в связи 

с ликвидацией или 

сокращением чис-

ленности 

152 75 158 81 83 39 53 26 
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 Трудоустроенные граждане из числа нашедших работу (чел.) 

 

Таблица 2.10 

 наименование показателя 2010 г. 2011 г. 

Кол-во граждан нашедших работу, доход-

ное занятие 

3243  3328 

из них женщин  1644  1726 

лица, трудоустроенные на постоянную ра-

боту 

 1533  1563 

лица, трудоустроенные на временную ра-

боту 

 1710  1765 

лица, трудоустроенные в счет квот  5  4 

в т.ч. инвалиды  3  1 

 

Основными источниками формирования доходов населения по-прежнему 

будут оставаться оплата труда и доходы от предпринимательской деятельности. 

Изменение уровня жизни населения муниципальном образовании Канев-

ской район за последние годы, можно проследить в ниже представленных диа-

граммах. 
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7%

6,8%

6,5%

6%

6%

6%

7%

7%

7%

7%

7%

2009г. 2010г. 2011г.

Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня

 
 

Для оценки  изменения уровня жизни  населения рассмотрим динамику 

реальных располагаемых доходов населения и долю населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума.  

Одновременно с ростом реальной среднемесячной заработной платы про-

исходило сокращение численности населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума. Эта динамика свидетельствует, что уровень жизни 

населения стабильно улучшался. 

 

Показатели уровня жизни населения МО Каневской район 

 

Таблица 2.11 

показатель, единица измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Фонд оплаты труда, млн. рублей 3809   4062  4414 

Номинальная начисленная среднеме-

сячная заработная плата, рублей 
12185    13353  15219 

Реальная среднемесячная заработная 

плата, в % к предыдущему году 
104  102 100 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, млн. руб. 
10647   12136  13469 

в % к предыдущему году 102  106 101 

Численность населения с доходами 

ниже прожиточного минимума, % 
7,0  6,8 6,5 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата в районе в 2011 году со-

ставила 15219,0 руб. (в крае – 19827,2 руб.). Наибольший уровень оплаты труда 

стабильно наблюдался на предприятиях осуществляющие деятельность в об-

ласти добыч топливо энергетических полезных ископаемых, производства, пе-

редачи и распределения электроэнергии, вспомогательной и дополнительной 
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 транспортной деятельности, строительства. Самая низкая заработная плата 

наблюдается на предприятиях осуществляющие следующие виды деятельно-

сти: «почтовая и курьерская деятельность», «деятельность столовых при пред-

приятиях и учреждениях», «деятельность ресторанов  и кафе».   

 

Уровень оплаты труда в разрезе отраслей экономики, руб. 

 

Таблица 2.12 

наименование вида 

деятельности 
2009 г.  2010 г.  2011 г. 

Промышленность  12327 14101 15151 

Сельское хозяйство  11512   12907  13940 

Транспорт  20019   22802   25189 

Строительство 11667   11435   11842 

Оптовая и розничная 

торговля 
 9279  10045   11458 

Добыча полезных ис-

копаемых 
 24954  28411   31796 

 

2.1.3 Состояние гражданского общества 

 
 Действующие местные отделения политических партий: 

 «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», 

«ЛДПР», около 20 общественных объединений самой разной направленности, 3 

правозащитные общественные организации. 

 Администрация муниципального образования активно взаимодействует 

со многими из них.  

 В районе проживают граждане 22 национальностей, из которых 96 %-

русские, 1,4 % – украинцы, 0,95 % - армяне. 

  Количество граждан других национальностей незначительно. За послед-

ние годы конфликтов на национальной почве в районе не зарегистрировано. 

 В муниципальном образовании действует районное казачье общество Ка-

невского казачьего войска, в котором состоит около 600 казаков.   

Более 30 казаков входят в казачью дружину по охране общественного по-

рядка. 

 В настоящее время в районе сформированы основные группы участников 

совместной деятельности органов местного самоуправления и гражданского 

общества, которые по рекомендуемой классификации подразделяются на пред-

ставительские, сервисные и надзорные. Эти организации входят  в основной 

спектр гражданского общества, взаимодействие с которыми является одним из 

направлений стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Каневской район на период до 2020 года. 
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 2.1.4. Текущее состояние и основные направления развития отраслей 

экономики муниципального образования Каневской район 

 

По статистическим данным социально-экономической активности муни-

ципального образования на 1 января 2012 года на налоговом учете состоит 886 

налогоплательщиков юридических лиц, филиалов и представительств 486, ин-

дивидуальных предпринимателей – 4295. Число фермерских хозяйств составля-

ет 718.  

Экономические показатели и финансовые результаты предприниматель-

ских структур нашли свое отражение в разделах по отраслям, так как все пред-

приятия и организации преобразованы в частные формы собственности. 

Количество предприятий в разрезе основных отраслей экономики: 

- промышленное производство – 92 предприятий;  

- сельское хозяйство – 776 ед.; 

- строительство – 38 ед.;  

- розничная и оптовая торговля – 586 субъекта;  

- транспортный комплекс – 9 предприятия; 

          -    предприятия связи – 2 ед.; 

- курортно-туристический комплекс – 12 ед. 

Кроме того, в различных видах деятельности работают 4,3 тысяч пред-

принимателей без образования юридического лица. 

Перспективными отраслями экономики муниципального образования яв-

ляются сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство и 

сфера услуг. Каневской район – аграрно-промышленный район с высокоразви-

той культурой земледелия, многоотраслевым животноводством на промышлен-

ной основе, всеми видами переработки с применением новых современных 

технологий. 

В 2011 году общий объем налоговых поступлений в муниципальном об-

разовании Каневской район составил 1207,9 млн. руб., что составило 114,9  % к 

предыдущему году. Из общей суммы поступлений 44 % или 535,0 млн. руб. по-

ступило в консолидированный бюджет края. 

 

Динамика налоговых поступлений в бюджет 

 МО Каневской район (тыс. руб.)  

 

Таблица 2.13 

 налоговые, 

 неналоговые платежи 
2009 г. 2010г. 2011г. 

Налог на прибыль  3120,4  2337,9  4714,5 

Налог на доходы физических лиц 
 

289789,6 

 

307881,4 

 

347937,5 

Единый налог на вмененный доход  24661,2  28136,4  31879,7 
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Единый сельскохозяйственный налог  30493,6  14123,8  43881,9 

Земельный налог  73636,5  76393,9  59360 

Налоги на имущество физических лиц  10325,6  10500,0  6434,1 

Налоги от сдачи в аренду имущества   4676,2  4546,0  5013,2 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 
50713,3 53660,5 49904 

Государственная пошлина  8186,7  28887,7  26733,8 

Плата за негативное воздействие на ок-

ружающую среду 
3823,6 2720,1 4291,2 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципаль-

ного района 

4341,9 3702,1 4349,5 

Доходы от продажи земельных участков 29580,8 12115,2 15596,5 

 

 

 

Динамика налоговых поступлений в бюджет 

 МО Каневской район  за 2008-2011 гг 

 

 
 

Промышленность района представлена следующими отраслями: пище-

вая, в общем объеме выпускаемой продукции занимает 84,4%, машинострое-

ние, производство стройматериалов, газовая промышленность и полиграфиче-

ская. Одним из ведущих направлений промышленности района является пере-

работка сельскохозяйственного сырья.  
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 Наиболее крупные предприятия, формирующие экономику района: 

- газопромысловое управление ПО «Кубаньгазпром»; 

- ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»;  

- ООО фирма «Калория»; 

- ООО мясоптицекомбинат «Каневской»; 

- ОАО «Каневсксахар»; 

- ОАО «Каневской комбинат хлебопродуктов»; 

- ОАО «Албашский элеватор»; 

- ЗАО «Пламя»; 

- Каневской райпотребсоюз; 

- ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши»; 

- ООО «Сладич Кубань». 

На постоянной основе предприятия модернизируют производство, разра-

батывают и расширяют ассортимент выпускаемой продукции. 

 

Объемы отгруженных товаров предприятий  

обрабатывающего производства (млн. руб.) 

 

Таблица 2.15 

 наименование  

предприятий 
2009 г. 2010 г. 2011г. 

ООО «Каневской завод га-

зовой аппаратуры» 
470,2   551,7  607,6 

ЗАО мясоптицекомбинат 

«Каневской» 
1779,1    1905,4  1700,0 

ОАО «Каневсксахар» 491,2   715,2 650,0 

ООО фирма «Калория» 852,9   981,8  1012,3 

ОАО «Каневской комбинат 

хлебопродуктов» 
272,2   621,4  885,4 

ЗАО «Пламя» 40,9   46,3  50,6 

Каневской райпотребсоюз 58,5   59,8  60,5 

ООО «Консервное предпри-

ятие Русское поле –

Албаши» 

 464,1  453,1  639,5 

 

Производством пищевой продукции заняты следующие предприятия: 

ООО фирма «Калория», ОАО «Каневсксахар», ООО мясоптицекомбинат 

«Каневской», Каневской райпотребсоюз, ООО «Консервное предприятие Рус-

ское поле Албаши», ОАО «Каневской комбинат хлебопродуктов», ООО «Ста-

родеревянковский консервный завод».  
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 Структура производства продукции в разрезе предприятий  

пищевой промышленности  

Таблица 2.16 

классификация предприятий  

(по видам выпускаемой  

продукции) 

 2009г. 2010г. 2011г. 

ЗАО мясокомбинат «Каневской» 

Мясо, тыс. тн.   10,2  15,5  1,5 

Колбасные изделия, тыс. тн.   9,0 9,3  9,5 

ОАО «Каневсксахар» 

 Сахар белый свекловичный  или 

тростниковый  в твердом и жид-

ком состояниях, тыс. тн. 

  39,9  101,4  80,1 

ООО фирма «Калория» 

Масло животное, тыс. тн.   0,44 0,45 0,60 

Цельномолочная продукция,тыс.тн   40,9  39,5  41,0 

Сыры, тыс. тн.   0, 68 0, 77 0, 79 

Безалкогольные напитки, тыс.дкл.    138,7 145,4 140,0 

ООО «Консервное предприятие Русское поле Албаши» 

Консервы плодоовощные, туб.    36485  20990  29200 

ОАО «Каневской комбинат хлебопродуктов» 

Хлебобулочные изделия тыс. тн.  0,27 0, 24 0, 27 

Мука, тыс. тн.   2,5  0  1,1 

Комбикорм, тыс. тн.   13,9 32,6 40,0 

Каневской райпотребсоюз 

Хлебобулочные изделия, тыс. тн.    1,8 1,8 1,8 

ООО «Стародеревянковский консервный завод» 

Консервы плодоовощные, туб.   5034,4 6363,7 7285 

Классификация предприятий (по 

видам выпускаемой продукции) 
 2009г. 2010г. 

2011г. 

  

Подсобные предприятия сельского хозяйства 

Мясо и субпродукты, тыс. тн. 1,86 1,18 1,65 

Колбасные изделия, тыс. тн. 0,18 0,10 0,11 

Масло растительное, тыс. тн. 1,81 1,80 1,44 

Масло животное, тыс. тн. 0,026 0,034 0,034 

Цельномолочная продукция,тыс.тн. 2,8 5,3 5,3 

Мука, тыс. тн. 14,3 9,5 11,6 

Крупа, тыс. тн. 0,06 0,04 0,04 

Хлебобулочные изделия, тыс. тн. 1,9 1,6 1,6 

Макароны, тыс. тн. 0,05 0,02 0,02 

Консервы плодоовощные, туб. 6,0 6,9 6,9 
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  В целом растет производство масла сливочного, цельномолочной продук-

ции, плодоовощных консервов не только за счет производственной деятельно-

стью крупных предприятий, но за счет развития малого бизнеса, деятельности 

личных подсобных хозяйств.   

Сельское хозяйство 

 Каневской район является зоной многоотраслевого сельскохозяйственно-

го производства. По рейтингу наиболее крупных и эффективно работающих 

предприятий агропромышленного комплекса России Краснодарский край пред-

ставлен в клубе «Агро-300» наибольшим количеством предприятий - их 62, в 

том числе в элиту российского аграрного производства вошли 9 сельскохозяй-

ственных предприятий Каневского района: ЗАО АФПЗ «Победа», ЗАО ПЗ «Ко-

лос», ОАО «Дружба», ОАО ПЗ «Урожай», ЗАО АФП «Нива», ООО «Кубань», 

ОАО «Кубанская степь», ЗАО ПЗ «Воля», ОАО «Родина».    

 Агропромышленный комплекс района включает 12 сельскохозяйствен-

ных предприятий, 46 малых, 1 подсобное хозяйство, 5 перерабатывающих 

предприятий, 2 комбината хлебопродуктов с комбикормовым заводом, 718 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, около 25000 личных подсобных хозяйств.  

Показатели урожайности сельскохозяйственных культур одни из самых 

высоких в крае. Район имеет многочисленное поголовье крупного рогатого ско-

та, лидирует в производстве мяса, молока. 

В агропромышленном комплексе Каневского района занято 10,3 тыс. че-

ловек, из них в сельском хозяйстве – 6,3 тыс. человек. 

 

Доля производства сельскохозяйственных культур 

 ( по крупным и средним предприятиям) 

 в общем объеме производства Краснодарского края за 2011 год 

Таблица 2.16 

наименование 
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Зерновые культуры, тыс. тн  8273,9  464,4  5,6 

Кукуруза на зерно,  тыс. тн  1341,9  48,6  3,6 

Сахарная свекла тыс. тн.  8034,8 538,0  6,7 

Подсолнечник, тыс. тн  721,2 53,2  7,3 

Овощи  243,7 8,7  3,5 

Плоды и ягоды, тыс. тн  194,2  3,7  1,9 

Виноград, тыс. тн  194,6  0  0 

Мясо, тыс. тн.  304,6  11,8  3,8 

Яйца, млн. шт.  947,1  2,6  0,3 

Молоко, тыс. тн.   852,2  95,4  11,2 
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 Площадь сельскохозяйственных угодий составляет181 тысяча гектаров, в 

том числе 176,8 тысяч гектаров пашни, коллективным хозяйствам принадлежит 

151 тысяча гектаров, 20 тысяч гектаров – крестьянским фермерским хозяйст-

вам, 5,8 тысяч гектаров под личными подсобными хозяйствами. 

По итогам развития отрасли за 2011 год сельское хозяйство в целом имеет 

положительную динамику. 

 

Объемы производства всех видов продукции 

сельского хозяйства 

 

Таблица 2.17 

наименование 
Объем продукции 

2009г. 2010г. 2011г.   

Продукция животноводства – 

всего, млн. руб.  

(в разбивке) 

4874,4 6192,7 6511,8  

Скот и птица  

(в живом весе) т.тонн 
28,8 27,7 29,0  

Молоко т.тонн 113,1 112,0 114,7  

Яйца, млн.шт. 30,3 30,2 30,0  

Продукция растениеводства – 

всего, млн. руб.  

(в разбивке) 

3656,3 4027,7   

Зерно  

(в весе после доработки), т.тонн 
442,9 502,6  539,9 

Сахарная свекла, т .тонн 306,5 542,5  449,1 

Подсолнечник (в весе после дора-

ботки), т. тонн 
68,2 57,9  60,0 

Овощи, т. тонн 24,0 20,2  20,4 

На полях района выращивается более 30 видов различных сельскохозяй-

ственных культур. Ведущее место принадлежит производству зерна и, прежде 

всего, озимой пшеницы и кукурузы.  

В 2011 году зерновой клин района составил 78,2 тысячи гектаров. Валовой сбор 

зерновых колосовых и зернобобовых культур составил более 500 тыс. тонн. 

Урожайность составила 65,6 ц/га. - это наивысший показатель урожайности 

среди районов Северной зоны.  

Самый большой урожай зерновых получен в ЗАОПЗ «Урожай» по 72ц/га, 

в ООО «им Данильченко» 71ц/га и ЗАО АФПЗ «Победа» -69 ц/га.  
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 Зерно озимой пшеницы характеризуется высоким качеством. Более 91% из 

полученного зерна -  продовольственное.  

 Урожайность в среднем за год в районе составляет: 

- зерновые – 63,8 цн/га 

- подсолнечник - 32,7 цн/га 

- сахарная свекла - 440,5 цн/га 

- овощи - 190,0 цн/га 

  

Объем производства продукции сельского хозяйства 

(в хозяйствах всех категорий) 

 

Таблица 2.18 

наименование 2009г. 2010г. 2011г. 

Продукция сельского хозяйства в  действующих це-

нах, млн. рублей 
8531 10220 10752 

Индексы физического объема производства продук-

ции сельского хозяйства (в хозяйствах всех катего-

рий), % к предыдущему году 

88,9 106,3 100,4 

 

Растениеводство 

Для обеспечения стабильности роста производства продукции растение-

водства, предприятия применяют высокопродуктивные сорта и гибриды сель-

скохозяйственных культур. Основным условием и важным источником расши-

рения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизвод-

ство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использо-

вание при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, 

являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует 

росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на довольно сложные финансовые проблемы, хозяйствами рай-

она всех форм собственности вносятся минеральные удобрения под основную 

обработку, при посеве и в качестве подкормки озимых культур и сахарной 

свеклы. При проведении защитных мероприятий обеспечивается контроль за 

соблюдением доз, сроков применения пестицидов. 

Для укрепления иммунной системы растений применяются регуляторы 

роста. 

С целью расширения площади посевов перспективных, наиболее урожай-

ных культур в районе ведется мониторинг результатов внедрения сортов и гиб-

ридов. 
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 Динамика изменения посевных площадей сельскохозяйственных  

культур в хозяйствах всех категорий (тысяч гектаров) 

 

Таблица 2.19 

посевные площади 2009г. 2010г. 2011г. 

Зерновые зернобобовые  69,7  74,2  72,1 

Сахарная свекла (фабричной)  7,7  13,1  12,9 

Подсолнечник  17,2  13,8  13,4 

Овощи  0,23  0,19  0,23 

 

В 2009 году снижение объемов производства и урожайности в растение-

водстве произошло за счет аномально высокой температуре воздуха, отсутствия 

осадков в течение длительного периода. Погодные условия отрицательно ска-

зались на росте и развитии растений яровых культур, а так же и пропашно - 

технических, кормовых, овощных и плодовых культур.   

Прирост продукции растениеводства к 2011 году составил 6,3 %, что обу-

словлено, прежде всего, ростом производства в общественном секторе. 

 

 

Животноводство 

 Поголовье КРС насчитывает 40,6 тыс. голов, что составляет 9,4 % от по-

головья крупного рогатого скота в целом по краю. Удой на фуражную корову 

составляет 6092 килограммов, краевой показатель удоя –5504 килограммов мо-

лока. Валовое производство молока в районе составляет до 100 тыс.тонн в год. 

 

 Динамика продуктивности в животноводстве 

 Таблица 2.20 

показатель 2009г. 2010г.  2011г. 

Продуктивность: 

Удой молока на одну корову, кг  5875 5418  6092 

Средняя яйценоскость курицы-

несушки, штук 
168 165  134 

Среднесуточный привес одной го-

ловы на откорме и выращивании 

крупного  рогатого скота, гр. 

662 637 671 

Среднесуточный привес одной го-

ловы на откорме и выращивании 

свиней, гр. 

441 355 336 
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 В животноводстве применяются современные технологии.  Планомерно 

проводится работа по замене дойного стада на высокопродуктивные породы. 

 Поголовье свиней в 2011 году составило 49,9 тыс. голов, в том числе 

свиноматок 4,7 тыс. голов. В последнее время наблюдается незначительное 

снижение поголовья свиней в связи с сокращением ферм имеющих низкую 

биологическую защищѐнность.   

Агропромышленный комплекс района в последние годы функционирует в 

достаточно сложных экономических и финансовых условиях, связанных с не-

благоприятными погодными условиями. 

Сдерживающими факторами развития отрасли являются:  

- износ сельскохозяйственной техники в хозяйствах района; 

- недостаток высококвалифицированных кадров;  

- высокий уровень цен на новую технику;  

- высокие ставки по кредитам; 

- наличие большого количества посредников на пути от производителя 

продукции до конечного потребителя; 

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители. 

 

3

76

13

5

25

106

31

2

75

12

5

29

113

30

3

68

14

5

28

112

30

3

71

11

5

29

115

30

0

30

60

90

120

2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Соя (тыс.тн.) Масличные (тыс.тн.)
Картофель (тыс.тн.) Плоды и ягоды (тыс. тн.)
Скот и птица (тыс. тн.) Молоко (тыс. тн.)
Яйца (млн.шт.)

 

 

  Производство  продукции сельского хозяйства 

 в МО Каневской район на период 2008-2011гг. 
 

 Диаграмма отображает положительную тенденцию производства практи-

чески по всей номенклатуре продукции сельского хозяйства.   

 Для создания условий устойчивого развития территорий сельских поселений, 

реализуется районная целевая программа «Развитие малых форм 
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 хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории Каневского 

района». В рамках программы ежегодно проводятся мероприятия направленные 

на поддержку малых форм хозяйствования. За счет средств районного бюджета, 

в личных подсобных хозяйствах исследуют животных на лейкоз.  

Для повышения престижа сельскохозяйственных профессий, укрепление 

кадрового потенциала реализуется районная целевая программа «О проведении 

форумов, выставок, ярмарок, конкурсов профессионального мастерства по аг-

ропромышленному комплексу и развитии личных подсобных хозяйств МО Ка-

невской район». Программа предусматривает повышение профессионального 

мастерства и обмена опытом работников агропромышленного комплекса.  

 

Транспорт 

Транспортный комплекс - одна из составляющих экономики района. 

Число действующих хозяйствующих субъектов транспорта 11, в том чис-

ле крупных и средних организаций автомобильного транспорта - 2. 

К крупным предприятиям с видом экономической деятельности «экс-

плуатация автомобильных дорог общего пользования» относится ОАО «Канев-

ское» ДРСУ.  

  К крупным предприятиям с видом экономической деятельности «сухопутный 

транспорт» относится ООО «Каневское УТТиСТ филиала «Газпром добыча 

Краснодар». 

С 2011 года услуги пассажирских перевозок оказывают индивидуальные 

предприниматели.  

  Объем услуг оказанных по виду деятельности «транспорт» за 2011 год 

составил 176,4 млн. рублей. За год перевезено организациями автомобильного 

транспорта общего пользования 2,9 миллионов человек. 

 

Развитие транспортного комплекса в МО Каневской район 

 Таблица 2.21 

показатели 2009г.    2010г.   2011г.    

Деятельность сухопутного транспорта в дейст. 

ценах, млн. руб. 
85,3 72,976 39,6 

Индекс тарифов территории, в % к пред. г. 104,2 105,2 103,4 

в сопоставимых ценах, млн. руб. 85,3 69,4 36,4 

Вспомогательная и доп. транспортная деятель-

ность   в дейст .ценах, млн. руб. 
102,0 117,1 122,4 

Индекс тарифов территории, в % к пред. г. 100,3 103,2 103,5 

в сопоставимых ценах, млн. руб. 102,0 113,5 114,6 

Перевозки грузов транспортом, тыс. тн. 4445,0 4379,8 4466,6 

в процентах к предыдущему году, 

 в том числе: 
 103,0 98,5 102,0 

- автомобильным , тыс. тн. 4445,0 4379,8 4466,6 

Грузооборот предприятий транспорта, млн.тн-км. 81,0 133,9 140,0 
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в процентах к предыдущему году,  

в том числе 
97,1 165,3 104,6 

- автомобильного, млн. тн-км. 81,0 133,9 140,0 

Пассажирооборот предприятий транспорта, 

млн.пасса.-км. 
47,5 43,3 42,8 

в процентах к предыдущему году,  

в том числе 
97,5 91,2 98,8 

- автомобильного, млн.пасса.-км. 47,5 43,3 42,3 

Эксплуатация автомобильных дорог общего 

пользования, млн. руб. 
77,1 117,1 122,4 

Индекс тарифов территории, в % к пред. г. 97,7 103,2 103,5 
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 Динамика развития транспортного комплекса в Каневском районе 

(2009-2011гг.), в действ. ценах млн. руб. 

 

Машиностроение 
К машиностроительной отрасли относится ООО «Каневской завод газо-

вой аппаратуры», который производит бытовые плиты и бытовое отопительное 

оборудование. Номенклатура выпускаемых плит включает одиннадцать наиме-

нований (семь газовых, электрическая, корпус электроплиты и две комбиниро-

ванные).  

 Проектная производственная мощность предприятия составляет 200 ты-

сяч бытовых плит в год. 

Строительство 

Объем работ, выполненных собственными силами  крупными и средними 

предприятиями района по виду деятельности «строительство» за 2011 год со-

ставил 83,3 млн. руб. 

 К крупным предприятиям осуществляющие строительные работы на 

территории Каневского района относятся ОАО «Каневскагропромстрой», ока-

зывает услуги по строительству ЗАО АФПЗ «Победа». В общем показателе 
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 «строительство», доля данных предприятий занимает 8 %, оставшиеся 92 % 

приходятся на предприятия малого бизнеса: ООО «Лаама», ООО ПКФ «Волга», 

ИП Артамонов В.В., ООО ПКФ «Кубаньремстрой», ООО «Берегиня». 

Введено в действие жилых домов организациями всех форм собственно-

сти и индивидуальными застройщиками 51,7 тыс. кв. м. общей жилой площади. 

Из них домов индивидуальными застройщиками 49,6 тыс. кв. м.  

Потребительская сфера 

Потребительский потенциал можно охарактеризовать следующими ос-

новными параметрами: 

 оборот розничной торговли; 

 оборот оптовой торговли; 

  оборот общественного питания; 

 объем платных услуг. 

Потенциал роста потребительского рынка ограничен небольшой числен-

ностью населения района, к тому же происходит естественная убыль населения, 

которая не компенсируется миграционным притоком.  

Несмотря на это развиваются франчайзинговые сети, местный рынок ин-

тересен для крупных розничных операторов, которые исчерпали возможности 

развития в крупных городах и выходят на рынки регионов. Крупными операто-

рами на рынке розничной торговли являются ЗАО «Тандер», ООО «Техноси-

ла», ЗАО «Санги Стиль». 

Кроме того развивается сеть местных товаропроизводителей: ООО фирма 

«Калория», ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской», ЗАО агрофирма-

племзавод «Победа», ЗАО ПЗ «Колос», ЗАО племзавод «Воля», ОАО «Друж-

ба». Торговой сетью района заключены долгосрочные договора с производите-

лями мясной и колбасной продукции: ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской», 

ООО «Медведовские колбасы», ООО «Васюринский мясоптицекомбинат», ИП 

Гребенюк С.В.  

 

Основные показатели потребительского рынка 

 МО Каневской район 

 

Таблица 2.22 

наименование показателя 2009г. 2010г. 2011г. 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 4648,0 5179,2 5906,0 

в % к аналогичному периоду предыдущего года 

в сопоставимых ценах 
102,4 104,9 105,1 

Оборот общественного питания, млн. руб. 179,0 199,5 220,7 

в % к аналогичному периоду предыдущего года 

в сопоставимых ценах 
103,4 101,0 101,5 

Оборот оптовой торговли, млн. руб. 1399,2 1700,1 2398,0 

в % к аналогичному периоду предыдущего года 

в сопоставимых ценах 
185,5 113,0 130,0 
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Динамика развития потребительского рынка  

МО Каневской район, млн. руб. 

 

Розничная торговля 

На территории Каневского района осуществляют свою деятельность более 

600 объектов розничной торговли. Сложившееся размещение объектов торгов-

ли в районе не полностью отвечает потребностям населения. Особенно остро 

сказывается неравномерность размещения сети торгового обслуживания в 

сельских населенных пунктах.  

По развитию сети розничной торговли лидирующую позицию занимает 

Каневское сельское поселение. 

В последнее время отмечается качественное изменение форматов тор-

говли. Сокращается количество объектов мелкорозничной торговли и растет 

количество торговых комплексов и центров.  

Оборот розничной торговли на 65% формируется торгующими предпри-

ятиями, доля рынков составляет 35% от общего объема торговли. 

Увеличению оборота розничной торговли способствуют такие факторы, 

как: рост количества предприятий торговли разных форматов, совершенствова-

ние форм торгового обслуживания, расширение ассортимента реализуемой 

продукции.  

Расширен формат существующей торговой сети, кроме традиционных 

магазинов «Магнит» в ст. Каневской открыт «Магнит Косметик». Развита сеть 

местных товаропроизводителей: ООО фирма «Калория», ООО мясоптицеком-

бинат «Каневской», ЗАО агрофирма племзавод «Победа», ЗАО племзавод «Ко-

лос», ЗАО племзавод «Воля», ОАО «Дружба». 
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 Торговыми предприятиями района заключаются долгосрочные договоры на 

поставку продукции с производителями мясной и колбасной продукции и про-

чей продукции.  

На постоянной основе еженедельно проводятся ярмарки«выходного дня», 

где реализуют свою продукцию КФХ, ЛПХ сельские товаропроизводители. 
 

Оптовая торговля 

Структура оптовой торговли  района представлена 9 оптовыми предпри-

ятиями. По оценке оборот оптовой торговли в 2011 году составляет 2398 млн. 

рублей. 

 В настоящее время на территории муниципального образования прово-

дится ряд мер по развитию оптовой торговли. Целью данных мероприятий яв-

ляется упорядочение деятельности предприятий, занимающихся оптовой тор-

говлей, для их концентрации в одном месте – «оптовой базе» и создание новых 

объектов торговли. Так на территории Стародеревянковского сельского посе-

ления выделен земельный участок под строительство оптово – розничного 

сельскохозяйственного рынка. 

Это даст возможность создания эффективной системы маркетинга и це-

нообразования на основе здоровой конкуренции. 
 

Общественное питание 

На территории Каневского района осуществляют свою деятельность 40 

предприятий общественного питания: рестораны, кафе, бары, закусочные.   

179

199,5

220,7

0 50 100 150 200 250

2009

2010

2011

 
 

Оборот общественного питания в МО Каневской район  

(2009-2011гг.), млн. руб. 

Проблемой отрасли является дифференциация в уровне обеспеченности 

услугами общественного питания в разрезе сельских поселений. 

Лидирующее положение по развитию общественного питания занимает 

Каневское сельское поселение.   

Для повышения уровня обслуживания населения, увеличения числа 

предприятий общественного питания и развития числа дополнительных услуг 

предусмотрены проведение следующих мероприятий: 

- улучшение эстетического оформления мест общественного питания, 
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 -создание производственных условий для расширения ассортимента 

реализуемой продукции 

- соответствие предприятий общественного питания требованиям краево-

го стандарта;  

- улучшение качества оказываемых услуг общественного питания, в том 

числе за счет реконструкции объектов; 

- повышение квалификации работников отрасли путем участия в краевых 

и российских выставках и конкурсах; 

- открытие новых объектов общественного питания; развитие сети спе-

циализированных закусочных. 
 

Платные услуги 

По оценке объем платных услуг населению 2011 году по полному кругу 

организаций в действующих ценах составил 1315,0 млн. руб. Объем бытовых 

услуг в 2011 году составили 147,2 млн. руб.  

Сфера бытового обслуживания населения муниципального образования 

Каневской район развивается динамично. Бытовые услуги на территории рай-

она предоставляют в 165 объектах, подавляющее большинство из которых- 

субъекты малого бизнеса. Предприятия, оказывающие парикмахерские услуги–

49. Услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви оказывают 15 предприятий,  

фотоуслуги – 8, услуги бань и саун – 3, ритуальные услуги – 10, ремонт и изго-

товление мебели – 6, ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, приборов 

– 3, ремонт бытовой техники – 9, ремонт и изготовление металлоизделий – 4, 

ремонт и строительство жилья –3. Услуги по ремонту автотранспорта оказыва-

ют 36 предприятий.  

Статус юридического лица имеют 21хозяйствующий субъект, оказываю-

щий бытовые услуги населению. Доля индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность без образования юридического лица, составляет 

87 %. 

Численность работников, занятых в сфере бытовых услуг, составляет 390 

человек, в среднем по району на тысячу жителей в бытовом обслуживании при-

ходится 5 рабочих мест.  

Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составляют 11,2%.  

В разрезе сельских поселений уровень обеспеченности платными услуга-

ми резко дифференцирован. 

Наиболее развита сеть объектов, оказывающих платные услуги населе-

нию в Каневском сельском поселении.   

 В большинстве сельских населенных пунктов жители лишены возможно-

сти полноценно пользоваться социально-значимыми услугами по месту жи-

тельства. Это приводит к возрастанию расходов на бытовые нужды, в связи с 

дополнительными транспортными затратами. 

Низкое качество предоставляемых бытовых услуг, убыточность большинства 

предприятий, оказывающих бытовые услуги, вынуждает предприятия закры-

ваться или перепрофилироваться.  
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 Развитие сферы бытового обслуживания в сельской местности района 

ходится на недостаточном уровне. Это отражается на качестве жизни местного 

населения.  

Инвестиционная активность данной отрасли представлена различными 

направлениями развития отраслевых групп бытовых услуг.  В бытовом обслу-

живании по основным отраслевым группам услуг прогнозируются следующие 

мероприятия:   

а) Развитие услуг по ремонту и улучшенной отделке квартир, оборудова-

ние их встроенной мебелью. Усиление контроля и повышение ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за качество ремонтных 

и строительных работ.  

б) Увеличение расширения предлагаемых услуг по ремонту и пошиву 

обуви. Расширение предоставления таких услуг предполагается организациями 

частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями.  

в) Расширение предлагаемых услуг по  пошиву и ремонту одежды, а так-

же непосредственно по пошиву изделий детского ассортимента. Возникает не-

обходимость перепрофилирования производства по индивидуальным проектам 

на производство востребованных услуг.  

г) Расширение перечня услуг парикмахерских, в том числе в маникюр-

ных, педикюрных и косметологических кабинетах, освоение новых видов мод-

ных причесок, применение декоративной косметики, что позволит увеличивать 

объемы услуг парикмахерских.  

д) Применение компьютерно - цифровых технологий при изготовлении и 

реставрации фотографий и фотопортретов, способствует повышению качества 

и расширению ассортимента услуг фотографий.  

е) Увеличение спроса на ремонт и техническое обслуживание бытовой 

техники, способствует необходимости создания центров по сервисному обслу-

живанию бытовой техники, в том числе с привлечением индивидуальных пред-

принимателей.  

ж) Количество автотранспортных средств у населения создает необходи-

мость расширения услуг  по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта, что позволит увеличить объемы данного вида услуг. 

з) Увеличение услуг по ремонту мебели, позволит увеличить объемы реа-

лизации данных услуг. 

 

Определение отраслей – точек роста в среднесрочной перспективе 

База развития МО Каневской район – сильный аграрный сектор. Страте-

гически важными отраслями для района являются перерабатывающая промыш-

ленность, животноводство, растениеводство.  

В результате проведенного анализа были определены сектора экономики 

МО Каневской район, наиболее перспективные с точки зрения роста в средне-

срочной перспективе и уровень их финансовой самодостаточности для обеспе-

чения модернизации и развития производства.  
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 Оценка степени привлекательности отраслей экономики 

МО Каневской район 

Анализ экономического развития района в комплексе с оценкой преиму-

ществ инвестирования позволил определить отрасли, обладающие высокой 

привлекательностью для потенциальных инвесторов: 

 обрабатывающая промышленность; 

 сельское хозяйство; 

 потребительская сфера. 
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  Распределение секторов экономики МО Каневской район по потен-

циалу роста производства и обеспеченности собственными  

финансовыми ресурсами 

 

В данных областях экономики района происходит расширение рынков 

сбыта, связанное с опережающим ростом спроса на продукцию предприятий 

указанных отраслей.  

 

2.1.5 Инвестиционный потенциал  муниципального образования 

                                                        Каневской район 

 

Инвестиционное развитие  

 Основные направления развития экономики: создание благоприятных 

условий для развития бизнеса и активное продвижение экономического и инве-

стиционного потенциала района на выставках и форумах у нас в стране и за ру-

бежом.  

Стратегическими задачами инвестиционного развития муниципального образо-

вания Каневской район является: 

- дальнейшее развитие аграрного комплекса, производящего экологически 

чистую, конкурентоспособную продукцию, посредством технологической мо-

дернизации предприятий сельского хозяйства, при этом увеличив производство 

сельскохозяйственной продукции и создав замкнутый цикл по производству и 

переработке сельхозпродуктов; 

-развитие промышленного комплекса, ориентированного на развитие пи-

щевой промышленности и строительной индустрии. 

В течение последних трех лет объемы инвестиционных вложений в эконо-

мику Каневского района стабилен – более 1 млрд. рублей в год.   
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  Динамика инвестиций в основной капитал МО Каневской район  

  

 

437,5 142,4

1320,9
Обрабатывающие производства сельское хозяйство

Прочие

 
 

 

 Инвестиции в основной капитал район в разрезе отраслей 

 экономики МО Каневской в 2011году, млн. руб. 

 

Большая часть инвестиционных вложений принадлежит отрасли сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

Основным ресурсом района, привлекательным для инвесторов, являются 

черноземные земли, поэтому традиционно базой экономического развития 

служит многоотраслевое сельское хозяйство.  

Развитое молочное животноводство позволило организовать на 

территории района крупные предприятия по производству молочной 

продукции (ООО фирма «Калория»). С другой стороны, удаленность от 

основных транспортных магистралей, ограничивает возможность привлечения 

крупных инвесторов в торговлю, промышленность и логистику. 

Издержки производства 

Различия в затратах на сырье, главным образом, возникает вследствие 

близости или удаленности муниципального образования к источникам сырья. 

Одним из наиболее значимых факторов инвестиционной привлекательности 

района является поиск и продвижение отраслей с относительно наименьшими 

затратами. В районе такими отраслями являются пищевая перерабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство. 

Значимым фактором оценки привлекательности отрасли для инвесторов 

является уровень затрат на оплату труда.  
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Размеры заработной оплаты по отраслям экономики  

муниципального образования Каневской район 

 

По рисунку видно, что с точки зрения затрат на рабочую силу привлека-

тельной отраслью для инвесторов является строительство, розничная торговля, 

а также сельское хозяйство.  

Развитие базовых отраслей экономики, основанное на технологическом 

обновлении и повышении эффективности производства, подразумевает привле-

чение инвестиций в экономику района.   

Использование потенциала сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, где возможно создание замкнутых циклов по производству, 

переработке и реализации сельхозпродукции в виде качественных, экологиче-

ски чистых продуктов питания окажет положительное влияние на развитие ба-

зовых отраслей экономики. 

В «инвестиционном портфеле» Каневского района на постоянной основе 

находятся 23 полностью готовых инвестиционных проектов и 24 инвестицион-

ные площадки с условиями по подключению к инфраструктуре. Инвестицион-

ные предложения предполагают вложение средств в переработку сельскохозяй-

ственной продукции, строительство теплиц, развитие строительного комплекса, 

туристско–рекреационной деятельности, сферы услуг.  

Основными целями инвестиционного развития муниципального 

образования Каневской район являются цели, аналогичные целям общей 

стратегии: 
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 1. Обеспечение к 2020 году устойчивого развития аграрного комплекса, 

производящего экологически чистую, конкурентоспособную продукцию, по-

средством технологической модернизации предприятий сельского хозяйства, 

увеличив производство сельскохозяйственной продукции  и создав замкнутый 

цикл по производству и переработке сельхозпродукции. 

2. Развитие промышленного комплекса муниципального образования Ка-

невской район, ориентированного на  пищевую промышленность и строитель-

ную индустрию.   

3. Создание на территории муниципального образования развитой инфра-

структуры, ориентированной на удовлетворение потребностей населения и хо-

зяйствующих субъектов в финансовых, коммунальных, а также услугах связи 

посредством реализации инвестиционных проектов  

4. Создание узнаваемого, благоприятного для инвестирования образа му-

ниципального образования как района с высокоразвитым аграрным комплексом 

и развивающимся потребительским сектором. 

 

2.1.6 Малое предпринимательство 

 

Малый бизнес Каневского района насчитывает более 4,6 тысяч субъектов, 

в том числе юридических лиц - 348, индивидуальных предпринимателей – 4,3 

тысячи. 

В последнее время количество малых предприятий незначительно снизи-

лось, в связи с увеличением налоговой нагрузки (ЕСН), ростом тарифов за 

коммунальные платежи, увеличением страховых взносов (с 26% до 34%). 

Вместе с тем наблюдается рост количества малых предприятий (юриди-

ческие лица), как наиболее выгодной формы ведения бизнеса - низкий уровень 

ответственности по долгам, возможность продажи бизнеса целиком, возмож-

ность работы по всей стране и т.д.  

Рост количества малых предприятий способствует увеличению занятости тру-

доспособного населения района.  

На малых предприятиях муниципального образования Каневской район 

трудится более 10 тысяч человек. 

Структура численности работников по основным видам деятельности ма-

лых предприятий сформировалась следующим образом: 

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство - 20 %; 

- рыболовство, рыбоводство - 1%; 

- обрабатывающие производства - 5 %; 

- строительство - 2 %; 

- оптовая и розничная торговля - 40 %; 

- гостиницы и рестораны - 2 %; 

- транспорт и связь - 3 %; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 1 %; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 1 %; 

- предоставление прочих коммунальных,социальных,персональных услуг -25%. 
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 Доля численности населения, занятого в малом и среднем предпринима-

тельстве муниципального образования Каневской район составляет более 27% 

от численности населения занятого в экономике района. 

Оборот малых предприятий муниципального образования Каневской 

район в 2011 году составил 7592,7 млн. рублей, из которого 61 % приходится на 

предприятия оптовой и розничной торговли, 28 % - на предприятия обрабаты-

вающих производств и 11 % - на прочие. 

В процентном выражении оборот малых предприятий по видам деятель-

ности может быть представлен следующим образом: 

- оптовая и розничная торговля – 61,9 %; 

- обрабатывающие производства –  3,3 %; 

- строительство – 27,7 %; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 3,1 %;  

- транспорт и связь – 0,5 %; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 2,1 %; 

- прочие виды деятельность – 1,4 %. 

Доля оборота субъектов малого предпринимательства в общем обороте 

всех хозяйствующих субъектов Каневского района составляет 32,0%. 

Отраслевая структура показывает, что непроизводственная сфера дея-

тельности (торговля и общественное питание) более привлекательна для малого 

бизнеса, чем производственная (Рис 3.11). 

39,3%

4,5%2,1%2,6%
2,6%

20,4%

27,8%

0,7%

оптовая и розничная торговля
операции с недвижимым имуществом
обрабатывающие производства
строительство
транспорт и связь
гостиницы и рестораны
сельское хозяйство
прочие виды деятельности

 
 

 Отраслевая структура малых предприятий  

МО Каневской район в 2010 году, % 

Наиболее распространенным видом деятельности малых предприятий яв-

ляется сфера оптовой и розничной торговли. В данном секторе осуществляют 

свою деятельность 47,6 %, от общего количества предприятий, в сельском хо-

зяйстве функционируют - 18,2%, в строительстве - 9,9%, в сфере обрабаты-

вающих производств – 4,7%, на гостиничный комплекс приходится 2,6%, реа-
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 лизация операций с недвижимым имуществом у субъектов малого 

принимательства занимает 0,3%, другие виды деятельности – 13,7%. 

Общее число наемных работников у индивидуальных предпринимателей 

составляет 2,5 тыс. человек.  

В сфере деятельности субъектов малого бизнеса (индивидуальные пред-

приниматели без образования юридического лица) наибольшее число  работни-

ков занято в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговлей.  

22,3

3,9
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5,5

2
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сельское хозяйство
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Отраслевая структура функционирования индивидуальных  

предпринимателей МО Каневской район в 2010 году, %. 

Субъекты малого бизнеса (индивидуальные предприниматели), так же 

как и малые предприятия занимают лидирующее место по количеству рабо-

тающих в сфере оптовой и розничной торговле (56,5%). В сельском хозяйстве 

реализуют свою деятельность 22,3% от общего числа наемных работников, 

транспорт и связь и гостиничный комплекс занимают третье место по числен-

ности работающих – 11,6%. в обрабатывающем производстве - 3,9%, в строи-

тельстве - 2%, прочие услуги (коммунальные,социальные,персональные) -5,5%. 
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  Динамика объемов продукции основных отраслей, произведенной ма-

лыми предприятиями в 2008-2010 годы, млн. руб. 

Основными факторами, сдерживающими развитие малого предпринима-

тельства, является: 

- невозможность получения «дешевых» и долгосрочных кредитов; 

- низкий уровень правовой и профессиональной подготовки;  

- бюрократические барьеры на государственном уровне (лицензирова-

ние, сертификация, сложность и платность согласования вопросов с санитар-

ными, пожарными и другими службами); 

- часто меняющиеся правила налогообложения субъектов малого пред-

принимательства. 

Особое внимание  уделяется развитию среднего и малого бизнеса, как за-

логу будущего роста налогооблагаемой базы. 

Следует отметить, что реальный экономический потенциал малого биз-

неса далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот рай-

она и края, а для этого надо решить немало проблем, пока имеющихся в малом 

предпринимательстве.  

Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, повышение занятости, роста оборота хозяйствующих, можно достичь 

только путем активизации механизмов государственной поддержки малого 

предпринимательства, в связи, с чем в Каневском районе  утверждена целевая 

программа поддержки малого  и среднего предпринимательства, в рамках кото-

рой предусмотрена информационная и финансовая поддержка предпринимате-

лей района  

Основной задачей на предстоящий период являются  не только поддер-

жание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на по-

вышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпри-

нимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя. Программно-

целевой метод развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

обеспечит комплексное решение проблемных вопросов в предпринимательской 

деятельности. 

 

 2.2  Определение слабых и сильных сторон муниципального образова-

ния Каневской район по методике SWOT 
 

2.2.1 SWOT
3
-анализ  

Современное положение дел и тенденции развития отраслей и направлений 

деятельности района рассмотрены в ходе диагностики, в результате которой 

сформулированы основные проблемы в их деятельности, осуществлен анализ 

факторов, препятствующих  реализации ими своих потенциальных возможно-

стей. 

                                                 
3
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 Результаты анализа ситуации, тенденций, проблем и ограничивающих 

факторов представлены в формате SWOT-анализа (сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы), который завершается определением целей (направле-

ний) и действий (задач) их развития. 

Проведенный SWOT-анализ учитывает взаимное влияние отраслей эконо-

мики и социальной сферы, а также внешних условий развития района, обуслав-

ливающих необходимость повышения его вклада в реализацию целей админи-

страции Краснодарского края. Осуществлена группировка ключевых проблем 

социально-экономического развития района, на решении которых необходимо 

сконцентрировать усилия в рамках реализации Стратегии. 

Результаты итогового SWOT-анализа и перечень ключевых проблем были 

использованы для определения стратегической цели и направлений развития 

Каневского района. 

Стратегические направления развития района детализированы в виде стра-

тегических мероприятий (действий), обеспечивающих устранение препятст-

вующих факторов, достижение целей развития района и реализацию целей ад-

министрации Краснодарского края. 

Механизмы осуществления стратегических действий описаны в составе 

системы управления реализацией Стратегии. Основным инструментом реали-

зации стратегических мероприятий станет формирование комплексной про-

граммы социально-экономического развития района. Основной принцип фор-

мулирования комплексных программ заключается в реализации эффекта взаи-

модополняемости и взаимной поддержки различных стратегических действий.   

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

угрозы развития муниципального образования рассматриваются, прежде всего, 

с точки зрения геостратегического и транспортного положения района, его эко-

номическго и человеческого потенциала, природных ресурсов, развития инфра-

структуры, конкурентоспособности предприятий. 

В качестве возможностей для муниципального образования выделялись 

факторы, определяющие перспективы его развития. В качестве угроз рассмат-

ривались внешние и внутренние факторы, которые могут препятствовать реа-

лизации районом своего потенциала развития. 

  

SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) 

 Плодородные черноземные земли. 

Из полезных ископаемых на террито-

рии района имеются газ, целебные 

минеральные источники. 

Инфраструктура 

1.  Развитая транспортная инфра-

структура. Основа транспортной сети 

составляет Северо–Кавказская же-

лезнодорожная магистраль. 

2. Хорошо развита инфраструктура 

Слабые стороны (W) 

Местоположение и природные 

ресурсы 

1. Удаленность от крупных (феде-

ральных) магистралей и автотрасс. 

2. Экологические проблемы, прису-

щие районам с развитым сельским 

хозяйством. 

Сельское хозяйство 

1. Низкие закупочные цены на сель-

хозпродукцию. 
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финансового рынка: страховой и бан-

ковский сектора. На территории рай-

она 9 банков, 8 страховых компаний. 

Сельское хозяйство 

1. Благоприятный климат для выра-

щивания многих сельскохозяйствен-

ных культур.  

2. Плодородные почвы. 

3. Многочисленное поголовье круп-

ного рогатого скота. 

4. Лидирующие позиции в производ-

стве молока и мяса.  

Промышленность и малое  

предпринимательство 

1. Развивающийся сектор малого 

предпринимательства.  

2. Развитая пищевая перерабатываю-

щая промышленность. 

Бюджетная политика 

1. Поддержка сельхозпроизводите-

лей, малого бизнеса. 

2.  Создание муниципальной инве-

стиционной законодательной базы. 

2. Влияние погодных условий на 

объемы урожая сельскохозяйствен-

ной продукции. 

3. Высокий моральный и физиче-

ский износ техники и оборудования в 

сельском хозяйстве. 

4. Недостаточность залоговой базы 

у предприятий животноводческого 

комплекса для получения кредитных 

ресурсов. 

Инфраструктура 

1.Высокий процент износа оборудо-

вания предприятий ЖКХ. Водоснаб-

жение и водоотведение – 82%, элек-

троснабжение – 70%. 

Население и трудовые ресурсы 

Убыль населения, нехватка квалифи-

цированных кадров.  

Бюджетная политика 

Низкий уровень заработной платы в 

главной отрасли экономики – сель-

ском хозяйстве.  

Возможности (О) 

Бюджетная политика 

1. Осуществление законодательной, 

финансовой поддержки отраслей 

экономики, в том числе малого биз-

неса. 

Сельское хозяйство 

1. Увеличение объемов производства 

продукции растениеводства (плоды, 

овощи, сахар) для удовлетворения 

потребности перерабатывающих 

предприятий в сырье. 

2. Осуществление замены оборудо-

вания сельскохозяйственными пред-

приятиями за счет лизинговых про-

грамм. 

Промышленность 

1. Возможность создания предпри-

ятий по производству, строительных 

материалов. 

2. Наличие ресурсов для создания 

Угрозы (T) 

Бюджетная политика 

Угроза сокращения инвестиций из 

краевого бюджета.  

Сельское хозяйство 

1. Воздействие погодных условий. 

2. Снижение закупочных цен на 

продукцию растениеводства и жи-

вотноводства создает угрозу сниже-

ния рентабельности предприятий. 

3. Низкий уровень зарплат в сфере 

торговли и в агропромышленном 

комплексе: угроза сокращения при-

тока работников в данные отрасли. 

4. Высокая стоимость лизинга обо-

рудования и техники. Угроза выхода 

из строя техники. 

5. Риск снижения конкурентоспо-

собности сельхозпроизводства 

Трудовые ресурсы 

1. Сокращение численности населе-
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замкнутых циклов по производству, 

переработке и реализации сельскохо-

зяйственной продукции в виде каче-

ственных и экологически чистых 

продуктов питания. 

Инфраструктура 

1. Создание условий для выхода на 

фондовый рынок предприятий рай-

она (повышение экономических по-

казателей деятельности предприятий, 

повышение капитализации предпри-

ятий, переоценка основных средств 

предприятий, повышение качества 

корпоративного управления, повы-

шение квалификации менеджмента). 

2. Развитие сферы торговли и обще-

ственного питания за счет совершен-

ствования форм торгового обслужи-

вания и преобразования отрасли в со-

временную индустрию сервиса. 

ния района, угроза сокращения тру-

доспособного населения. 

2. Угроза «перетекания» работников в 

сферы деятельности с высокой опла-

той труда, что усилит недостаток ра-

ботников сельского хозяйства. 

Инфраструктура 

1. Удаленность от крупных городов 

сдерживает развитие сферы торговли. 

2. Угроза отставания в технологиче-

ском развитии района. 

3. Отсутствует организационно-

правовая база для притока инвести-

ций в энергосберегающие проекты. 

 

SO (как сильные стороны могут быть 

использованы для реализации воз-

можностей) 

o Наличие опыта, применение новых 

технологий в животноводстве и рас-

тениеводстве позволят увеличивать 

объемы производства продукции 

предприятий сельского хозяйства. 

o Развитая сырьевая база позволит 

создать новые предприятия пищевой 

перерабатывающей промышленно-

сти. 

o Плодородная почва способствует 

увеличению объемов производства 

продукции растениеводства. 

o Возможность развития потреби-

тельского сектора и сельского хозяй-

ства за счет малого бизнеса. 

o Наращивание объемов оборота тор-

говли за счет привлечения инвести-

ций в создание предприятий сферы 

обслуживания. 

 

WO (как слабые стороны мешают 

реализации возможностей) 

o Высокий процент износа объектов 

инженерной инфраструктуры ограни-

чивает возможность предоставления 

качественных услуг населению и 

предприятиям района. 

o Гибель посевов сельскохозяйствен-

ных культур снижает объемы произ-

водства обрабатывающих предпри-

ятий.  

o Отсутствие цивилизованного агро-

продовольственного рынка не обеспе-

чивает равную рентабельность произ-

водящих и обрабатывающих предпри-

ятий, и соответственно тормозит раз-

витие первых. 

o По причине отсутствия достаточной 

залоговой базы многие сельхоз това-

ропроизводители не имеют доступа к 

необходимым кредитным ресурсам. 
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ST (какие сильные стороны необхо-

димо сохранять для предотвращения 

угроз) 

o  Содействие ЛПХ и КФХ, в том 

числе в привлечении кредитных ре-

сурсов.  

o Сохранение плодородия почв, уси-

ление муниципального экологическо-

го контроля, использование сельхоз-

предприятиями качественной опры-

скивающей аппаратуры. 

o Создание привлекательных условий 

для инвесторов. Административное 

содействие в реализации инвестици-

онных проектов, сокращение сроков 

прохождения документов по инве-

стиционным проектам. 

WT (что необходимо сделать для пре-

дотвращения кризисных явлений, вы-

званных проявлением слабых сторон 

в условиях действия соответствую-

щих угроз) 

o Развитие агропродовольственного 

рынка, содействие выравниванию цен 

продажи и закупки на продукцию 

АПК. 

o Страхование поголовья животных. 

o Страхование посевов сельскохозяй-

ственных культур. 

o Решение проблем занятости и без-

работицы, стимулирование админист-

рацией увеличения зарплат в агро-

промышленном секторе. 

o Создание цивилизованного рынка 

земли позволит использовать землю 

как залоговую базу, которая позволит 

привлечь кредитные ресурсы. 
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 2.2.2 Оценка возможностей и угроз развития муниципального образования Ка-

невской район 

 

По итогам анализа сформулированы следующие проблемы развития рай-

она: 

 высокие процентные ставки по кредитам – недостаточная доступность 

получения заемных средств в кредитных учреждениях района; 

  в сельском хозяйстве - недостаток денежных средств на развитие биз-

неса; 

 низкий уровень внедрения новых технологий, связанный, с одной сто-

роны, с отсутствием финансовых ресурсов, с другой - с трудностями в реинве-

стировании; 

 недостаточное развитие инженерной, транспортной инфраструктуры; 

 низкий технический уровень промышленных предприятий; 

 трудности реализации лизинговых проектов. 

Указанные проблемы связаны с проявлением как внешних, так и внут-

ренних по отношению к району факторов и во многом являются общими для 

всех муниципальных образований края. При этом внешние (общие для всех 

МО) проблемы требуют решения на краевом уровне, внутренние – требуют 

усилий со стороны Администрации района. 

 

 3.  Цель и стратегические направления развития муниципального 

образования Каневской район 

 

С учетом цели и задач социально-экономического развития района, а 

также на основе проведенных диагностики и SWOT-анализа формируются 

цель, задачи и стратегические направления инвестиционного развития МО Ка-

невской район. 
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 Схема разработки стратегии  

развития Каневского района 

 

Общей стратегической целью развития МО Каневской район до 2020г. 

является повышение качества жизни населения посредством реализации 

потенциала развития основных отраслей экономики района.   

Основными целями экономического развития Каневского района являются: 

 1.Увеличение доли продукции производимой в аграрном секторе эконо-

мики района за счет  повышения плодородия, развития овощеводства, садовод-

ства и создания новых сельскохозяйственных предприятий. 

Общая стратегическая цель  - 
повышение качества жизни 

населения 

Ожидаемые результаты 

Направления эконо-
мического развития 

Задачи в рамках стратегии 

Мероприятия стратегии 

Развитие со-
циальной 

сферы 

Совершенство-
вание системы 

управления 
процессами в 

экономике 
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2. Увеличение объемов промышленной продукции, за счет расширения 

ассортимента производимой продукции, повышения конкурентоспособности 

функционирующих предприятий, а также создание новых предприятий и про-

изводств. 

3. Создание на территории муниципального образования развитой инфра-

структуры, ориентированной на удовлетворение потребностей населения, хо-

зяйствующих субъектов в финансовых, коммунальных, а также услугах связи, 

посредством развития существующей сети и создания новых предприятий. 

4. Создание узнаваемого, благоприятного для инвестирования образа му-

ниципального образования, как района с высокоразвитым агропромышленным 

комплексом и потребительским сектором. 

Для  реализации стратегических целей определены следующие стратеги-

ческие направления развития:  

1. Развитие социальной сферы. 

2. Развитие экономики района. 

3. Совершенствование системы управления процессами в экономике. 

Учитывая имеющиеся программы и направления социально-

экономического развития района, а также выявленные проблемы, определены 

возможные действия Администрации района в виде задач, реализация которых 

может обеспечить наибольший вклад в достижение целей и стратегических на-

правлений развития района.  

Задачи развития муниципального образования Каневской район 

отражены на рисунке 
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повышение качества жизни 

населения 
 

Экономическое  

развитие 

 

Развитие социальной 

сферы 

 

Совершенствование системы 

управления процессами в эконо-

мике 

 

 Модернизация про-

мышленного производ-

ства, повышение кон-

курентоспособности 

выпускаемой продук-

ции, создание новых 

предприятий.  

 

Модернизация и рекон-

струкция сельскохозяй-

ственного производства, 

повышение плодородия, 

внедрение передовых 

технологий, развитие 

альтернативных отрас-

лей сельского хозяйства 

 

Развитие жилищно-

коммунального хозяйства: 

Обеспечение удовлетворения 

населения в питьевой воде, 

безопасном водоотведении. 

Создание эффективной сис-

темы сбора, переработки и 

утилизации бытовых отхо-

дов. Газификация населен-

ных пунктов 

Обеспечение участков под застройку жилыми 

домами коммунальной инфраструктурой. Мо-

дернизация жилищно – коммунального ком-

плекса. 

 

Привлечение инвестиций 

в экономику района, соз-

дание новых производств 

 

Развитие потребитель-

ской сферы. Повыше-

ние качества услуг, 

укрепление хозяйст-

венных связей между 

производителями и 

организациями тор-

говли. Создание новых 

предприятий.  

Увеличение объемов жилищного строительст-

ва. Увеличение объемов ипотечного кредито-

вания. Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан. Снижение стоимости жи-

лья. 

 

Повышение доступности и качества системы 

здравоохранения и образования. Развитие физи-

ческой культуры и спорта.  Повышение качест-

венного уровня культурно – досугового обслу-

живания. 

Повышение уровня общественной безопасности 

и правопорядка. Предотвращение угроз воз-

никновения социальной нестабильности. 

Реализация ад-

министратив-

ной реформы 

на территории 

МО 

Совершенство-

вание  норма-

тивно - право-

вой базы 

Повышение доступности населения к печатным 

изданиям. Обеспечение надежного эфирного 

вещания программ телерадиокомпаний на всей 

территории Каневского района. 

Развитие и совершенствование социально-

трудовых отношений. 
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3.1. План реализации задач стратегии 

Стратегический план развития Каневского района представлен как набор 

детализированных действий по реализации задач, указанных в Направлениях, 

решение каждой из которой вносит свой вклад в достижение поставленных 

стратегических целей. 

Комплекс действий по решению стратегических задач представлен в 

Плане реализации задач экономического развития МО Каневской район до 2020 

года  

 

План реализации задач развития Каневского района до 2020 года   

Стратеги-

ческое на-

правление 

Задача Действие 

1.Экономич

еское 

развитие 

Задача 1: Увели-

чение объемов про-

изводства и повы-

шение конкуренто-

способности произ-

водимой продукции 

промышленным 

сектором экономики  

 

Создание на территории района  новых про-

изводственных предприятий. 

Содействие в привлечении кредитных ресур-

сов для оказания поддержки промышленным 

предприятиям. 

Содействие в технологической модерниза-

ции предприятий промышленности, повы-

шении производительности труда обеспече-

ние роста заработной платы. 

Задача 2:  Нара-

щивание объемов 

производства и по-

вышение качеств 

продукции сельско-

го хозяйства.  

 

 

Реализация национального проекта на терри-

тории района «Развитие агропромышленного 

комплекса». Развитие материально – техни-

ческой инфраструктуры в АПК. Создание 

условий производства конкурентоспособной 

продукции, увеличение выпуска импорт. 

Развитие животноводства, за счет модерни-

зации животноводческих комплексов. Соз-

дание условий для внедрения новых передо-

вых технологий как растениеводстве , так и 

животноводстве. 

Реализация программ по повышению плодо-

родия земель района за счет средств феде-

рального бюджета и собственных средств 

предприятий 

Своевременное проведение мероприятий по 

защите насаждений и посевов. 

Развитие и поддержка малых форм хозяйст-

вования. Реализация мероприятий по модер-

низации и развитию инфраструктурной сети 

заготовительных, снабженческо – сбытовых 

сельскохозяйственных объектов. Обеспече-

ние жильем молодых семей и молодых спе-
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циалистов на селе. 

Задача 

3:Обеспечение рос-

та инвестиционных 

вложений в эконо-

мику района  

Реализация инвестиционной стратегии раз-

вития Каневского района 

Принятие нормативно – правовой базы по 

сопровождению и реализации инвестицион-

ных проектов муниципального образования 

Каневской район 

Задача 4: Создать 

условия для роста 

оборота розничной 

торговли и платных 

услуг населению . 

 

Реализация инвестиционных проектов по 

строительству объектов торгово-

развлекательного, бытового назначения на 

территории района. 

Внедрение, прежде всего на корпоративном 

уровне современных информационных тех-

нологий (широкополосный доступ в сеть Ин-

тернет, цифровое телевидение, мобильный 

Интернет, виртуальные частные сети (VPN) 

 Задача5: Содействие 

развитию предпри-

нимательства 

Оказание информационной и финансовой 

поддержки предпринимателей МО. Обеспе-

чить реализацию РЦП «О развитии субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

в МО Каневской район» 

Задача 6: Повышение 

доступности населе-

ния к печатным из-

даниям. Обеспечение 

надежного эфирного 

вещания 

Содействие в подписке печатных изданий, в 

том числе отдельных категорий граждан. 

Модернизация и внедрение новых информа-

ционных технологий в телерадиовещании 

2. Развитие 

социальной 

сферы 

Задача 1:Развитие 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства: обеспече-

ние удовлетворения 

населения в питье-

вой воде, безопас-

ности водоотведе-

ния. Создание эф-

фективной системы 

сбора, переработки 

и утилизации быто-

вых отходов. Гази-

фикация населен-

ных пунктов. 

 

Выполнение долгосрочных  программ ком-

плексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры: МЦП «Улучшение качест-

ва питьевой воды МО Каневской район и 

осуществление мероприятий по улучшению 

водоснабжения на 2010-2020 годы», РЦП 

«Обращение с твердыми бытовыми отхода-

ми на территории МО Каневской район на 

2010-2013 годы» РЦП «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципального образования Каневской 

район на 2011-2015 годы», 

Участие в краевых и федеральных програм-

мах развития жилищно - коммунального хо-

зяйства. 

Задача 2: Обеспече-

ние участков под за-

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

южного и западного микрорайонов станицы 
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стройку жилыми до-

мами инженерной 

инфраструктурой. 

Увеличение объемов 

ипотечного кредито-

вания. Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан 

Каневской. Обеспечение эффективной реа-

лизации финансовых инструментов по ипо-

течному кредитованию граждан. Строитель-

ство жилья для детей сирот.  

Задача 3: Увеличе-

ние объемов жи-

лищного строитель-

ства.   

Строительство жилых домов на подготов-

ленной площадке южного жилого района  

ст. Каневской. 

Строительство  жилья строительными ком-

паниями: ООО «Волга»,  ООО «Лаама», ИП 

Артамонов В.В. Строительство жилья для 

детей сирот в ст. Стародеревянковской. 

Формирование и реализация земельных уча-

стков под индивидуальное жилищное строи-

тельство. 

Задача 4: Повыше-

ние доступности и 

качества системы 

здравоохранения и 

образования, разви-

тие культуры и 

спорта. 

Реализация целевых программ в области об-

разования, здравоохранения и культуры. 

Строительство детских садов  на 240 мест 

каждый в ст. Каневской и ст. Стародеревян-

ковской. Реконструкция помещений для соз-

дания детских садов. Строительство офисов 

для  врачей общей практики в ст. Стародере-

вянковской, п. Красногвардеец. 

Задача 5: Повыше-

ние уровня общест-

венной безопасно-

сти и правопорядка 

Реализация ряда мероприятий, в том числе 

целевых программ за счет бюджета Канев-

ского района: по укрепление правопорядка, 

по борьбе с распространением наркотиче-

ских средств, по борьбе с терроризмом, по 

пожарной и антитеррористической безопас-

ности 

Задача 6: Снижение 

доли населения с до-

ходами ниже прожи-

точного минимума, 

за счет повышения 

заработной платы.   

Содействие росту заработной платы за счет 

доведения минимальной заработной платы 

до прожиточного минимума, а средней зара-

ботной платы до среднеотраслевого уровня. 

Легализация серой заработной платы. 

Задача 7: Развитие 

социально-трудовых 

отношений 

Реализация мероприятий в сфере занятости 

населения, социальной защиты, охраны тру-

да 
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3. Совер-

шенствова-

ние систе-

мы управ-

ления про-

цессами 

экономики 

 

Задача 1: Реализа-

ция административ-

ной реформы в му-

ниципальном обра-

зовании 

 

Реализация мер по снижению администра-

тивных барьеров. Модернизация систем ин-

формационного и аналитического сопровож-

дения. Стандартизация и регламентация му-

ниципальных услуг в целях повышения их 

качества, доступности и эффективности. Со-

вершенствование нормативно – правовой ба-

зы ( поддержка инвестиционной деятельно-

сти, трудовых и земельных отношений). 

Задача 2: Совершен-

ствование норматив-

но правовой базы 

Поддержка инвестиционной деятельности, 

трудовых и земельных отношений. 

Задача 3: Обеспече-

ние эффективного 

поиска, сопровожде-

ния и обслуживания 

инвесторов 

Обеспечение участия муниципального 

образования в выставках, форумах и прочих 

имиджевых мероприятиях. 

 

4.  Механизмы и инструменты реализации стратегии. 

 

  Основные направления деятельности администрации муниципального 

образования Каневской район: ЖКХ , градостроительство и архитектура, эко-

логия, власть и управление, производство, финансы, экология, торговля, право-

вое регулирование, информационное обеспечение, спорт и др. 

Процессы в отдельных сферах обеспечивают, оформляют и направляют про-

цессы не только в своей сфере, но и в ряде других, выступая в роли управляю-

щих механизмов. К этим обеспечивающим направлениям и процессам, прежде 

всего, относятся: выполнение административно-управленческих функций, пра-

вовое регулирование, управление финансами, информационное обеспечение. В 

этом случае их можно назвать ключевыми организационными механизмами. 

1.Организационно-управленческий механизм реализации стратегий: 

- организация нормативно-процессуального оформления стратегической линии 

в деятельности муниципального образования; 

- общая организация бюджетного процесса и экономических расчетов с учетом 

стратегических ориентиров; 

- проведение мероприятий по организации информационно-коммуникационных 

работ, обеспечивающих ход реализации Стратегии; 

- организация работ с местным сообществом по реализации Стратегии; 

- закрепление стратегических функций за подразделениями администрации. 

2. Нормативно-правовой механизм реализации Стратеги: 

- коррекция Устава муниципального образования в соответствии со стратегиче-

скими наработками; 

- закрепление системы муниципального управления стратегического характера 

через нормативно-правовые акты; 
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- нормативное закрепления стратегических функций за подразделениями адми-

нистрации; 

- нормативно-правового закрепление финансово-экономических отношений 

применительно к реализации Стратегии (в рамках бюджетного процесса и ин-

вестиционной деятельности) 

- нормативно-правовое оформление информационных потоков применительно 

к реализации Стратегии. 

3. Финансово-экономический механизм реализации Стратеги: 

- экономические расчеты в стратегической ориентации; 

- формирование бюджета с учетом стратегических задач; 

- инвестиционная деятельность: 

- организация муниципальных конкурсов, аукционов; 

- участие в реализации федеральных и краевых целевых программ на террито-

рии муниципального образования; 

- разработка и реализация муниципальных целевых программ; 

- стимулирование развития малого и среднего бизнеса. 

4. Механизм социального партнерства реализации стратегий развития: 

- организация регулярного взаимодействия администрации, Совета депутатов с 

активными группами местного сообщества в целях привлечения местного со-

общества к реализации стратегии (создание координационного стратегического 

совета, совета директоров и т.п.); 

- мониторинг реализации стратегии. 

5. Информационно-коммуникационный механизм: 

- организация информационных потоков, документооборота и его автоматиза-

ция в администрации муниципального образования; 

- организация деятельности информационно-аналитической службы в интере-

сах обеспечения подразделений администрации необходимыми материалами по 

стратегическим вопросам развития; 

- установление контактов и информационного взаимодействия с внешними 

партнерами в стратегических интересах муниципального образования. 

 

5. Мониторинг реализации стратегии 

 

Стратегия предусматривает создание системы мониторинга социально-

экономических показателей в целях контроля над реализацией Стратегии и 

программ социально-экономического развития, а также постоянного поддержа-

ния актуальности стратегического плана. 

 Задачи мониторинга:  

 - оценка степени достижения стратегической цели и целевых показателей по 

стратегическим направлениям; 

- информационное обеспечение принятия органами власти решений на основа-

нии результатов мониторинга; 

- стимулирование реализации Стратегии в целом, а также отдельных программ 

и проектов;  

- оценка уровня социально-экономического развития района. 
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Система мониторинга социально-экономических показателей позволит 

оперативно получать достоверную информацию, характеризующую выполне-

ние плана мероприятий по реализации Стратегии и оценивающую ее эффек-

тивность.  

Основными критериями оценки эффективности деятельности органов 

власти района по реализации Стратегии за анализируемый период являются: 

- достижение целевых показателей реализации отдельных мероприятий, уста-

новленных соответствующими программами социально-экономического разви-

тия; 

- улучшение динамики основных показателей социально-экономического раз-

вития района по сравнению с краевыми показателями, за анализируемый и пре-

дыдущий год (годы); 

- эффективность использования финансовых и иных ресурсов, привлекаемых в 

район и аккумулируемых в нем в ходе реализации Стратегии. 

Оценка результатов реализации Стратегии развития района, а также их 

эффективности должны стать основой для выявления имеющихся слабых 

звеньев, неучтенных факторов, появившихся возможностей, положительного 

опыта с целью выработки в дальнейшем предложений по корректировке Стра-

тегии. 

Структурным подразделением ответственным за организацию реализа-

цию Стратегии в целом является Управление экономики  администрации муни-

ципального образования Каневской район. 

В процессе мониторинга один раз в три года  специалисты управления 

экономики  на основании анализа социально экономического развития, пред-

ставляют в департамент экономического развития сводный анализ реализации 

Стратегии, содержащий выводы о степени реализации и адекватности Страте-

гии, а также о необходимых корректировках и уточнениях по мерам, задачам и 

целям.  

Оценка процесса социально-экономического развития МО в период реа-

лизации Стратегии будет осуществляться с использованием определенной сис-

темы показателей. Система показателей представляет собой комплекс измери-

телей различных сфер жизнедеятельности МО и исходит из цели и задач на-

стоящей Стратегии.  

Важнейшими показателями при определении рейтинга МО будут являть-

ся его экономическая база, ее рост и диверсификация.  

Важнейшим инструментом позиционирования, оценки маркетинговой 

привлекательности МО выступит валовой продукт в расчете на одного человека 

как показатель производительности труда. 

Важнейшей и интегральной характеристикой привлекательности МО бу-

дет оценка стоимости жизни, наряду с обеспеченностью современными удобст-

вами и благами. 

Перечень показателей, динамика изменений которых в период реализации 

Стратегии позволит оценить правильность принятых и осуществленных меро-

приятий представлен в таблице (Приложение). 
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 6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Реализация Стратегии направлена на привлечение финансовых средств, 

для создания современных производств и увеличения количества новых рабо-

чих мест, что положительно скажется на денежных доходах населения и его 

платежеспособном спросе. 

В общем случае оценка ожидаемых результатов реализации инвестици-

онной стратегии осуществляется по следующим критериям: 

 экономическая эффективность, определяемая величиной дополни-

тельной прибыли, получаемой инвесторами проектов, а также ростом объемов 

производства базовых отраслей экономики района; 

 бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом 

суммарной величины налоговых поступлений в консолидированный бюджет от 

реализуемых мероприятий; 

 социальная эффективность, определяемая приростом доходов насе-

ления в результате реализуемых мероприятий. 

Необходимо выделить два неотъемлемых компонента категории эффекта: 

1) Прямой рост прибыли, заработной платы, налогов и объемов произ-

водства. 

2) Косвенное увеличение этих показателей в результате реализации сово-

купного мультипликативного эффекта от осуществляемых мероприятий.  

Как правило, косвенный эффект довольно трудно обосновать и рассчи-

тать, он будет выражен в относительных показателях. 

В связи с этим целесообразно применить экспертную оценку эффектив-

ности для будущих проектов и мероприятий, которые будут осуществляться в 

рамках стратегии.  

Оценка ожидаемых результатов стратегии развития осуществлялась ис-

ходя из следующих принципиальных положений.  

1. В качестве базы использовались результаты анализа существующих 

тенденций развития базовых отраслей экономики района. 

2. Осуществлялась оценка возможных изменений в результате реализа-

ции стратегических мероприятий, предусматриваемых инвестиционной страте-

гией. 

В соответствии со сделанными предположениями об эффективности 

вновь вводимых производственных фондов были рассчитаны возможные зна-

чения объемов реализованной продукции и других показателей, динамика ко-

торых приведена в Таблице ниже. Также следует отметить, что немаловажным 

фактором, влияющим на результаты реализации Стратегии, является динамика 

численности населения и эффективность его вовлечения в экономику района.  

Ожидаемые результаты реализации стратегии социально –

экономического развития  муниципального образования Каневской район до 

2020 года позволяют сделать вывод о высокой эффективности предлагаемых 

стратегических мероприятий по перечисленным критериям: экономическая 

эффективность (рост объема инвестиций, рост доли добавленной стоимости в 

объеме реализованной продукции), социальная эффективность (рост средне-

месячной заработной платы и среднедушевых доходов).          
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 

Наименование показателя 2010г 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Темп 

роста 

(2020/

2010) 

Численность постоянного населения (на конец года), 

тыс.чел. 
102,6 102,7 102,8 102,9 102,6 103,1 103,2 103,3 103,4 103,5 103,6 101 

Численность занятых в экономике, тыс.чел. 39,3 39,4 39.9 40,1 40,4 40,7 40,9 41,2 41,5 41,8 42,1 107 

Темп роста оборота отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг, % 
116,6 109,4 106,2 108,2 110,1 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 

 

 

Темп роста привлечения инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования, %  
99,8 102,9 104,4 105,1 105,8 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 

 

 

Уровень жизни населения 

Демографическое развитие и занятость населения 

Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 

1000 человек населения 
9,9 10,0 10,1 10,1 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 102 

Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 

человек населения 
12,6 12,72 12,63 12,5 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 99 

Коэффициент естественного прироста населения,  на 1000 

человек населения  
-2,7 -2,7 -2,5 -2,4 -2,7 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 89 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет  69,3 69,1 69,5 69,9 69,3 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 101 

Уровень регистрируемой  безработицы к численности 

экономически активного населения, % 
1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 78 

Доходы населения 

Темп роста среднемесячной заработной платы, % 109,9 107,0 107,3 108,6 110,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0  

Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, %  
6,5 6,2 6,0 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 82 

Развитие здравоохранения 

Обеспеченность:             

- больничными койками, коек на 10 тыс. жителей 52,2 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 100 
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- амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. 

в смену на 10 000 жителей 
171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 100 

- врачами, число врачей на 10 000 жителей, чел. 22,5 22,7 22,7 22,7 22,7 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 104 

Смертность населения трудоспособного возраста (на 1000 

человек населения) 
4,28 4,72 4,71 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 110 

Развитие образования 

Численность детей в учреждениях детского дошкольного 

образования, человек 
4026 4043 4086 4106 4446 4463 4476 4491 4506 4521 4536 113 

Численность учащихся в учреждениях общего образова-

ния, тыс.человек 
10,1 10,0 10,0 10,0 10,0  10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 10,4 103 

Охват детей дошкольным образованием (число мест в 

дошкольных образовательных учреждениях в расчете на 

1000 детей возраста от 1 до 6 лет) 

517,0 491,1 517,6 551,8 553,0 553,3 553,5 553,8 554,0 554,3 554,6 107 

Развитие физической культуры и спорта 

Доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, % 
28,7 28,8 31,8 34,8 37,8 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 132 

Обеспеченность спортивными сооружениями, шт.:             

- плавательные бассейны 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 114 

- спортивные залы 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 57 104 

- плоскостные сооружения 116 116 117 118 119 120 120 121 121 122 123 106 

Развитие культуры 

Число культурно - досуговых учреждений на территории 

муниципального образования, ед. 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 100 

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового ти-

па,  учреждений  на 100 тыс.населения 
26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 100 

Развитие реального сектора экономики муниципального образования 

Транспорт 

Темп роста объема услуг транспорта, %  99,1  85,2 101,1 108,9 108,1 102,0 102,0 102,0 103,0 104,0 104,0   

Грузооборот транспорта,  тыс.т-км 140,0 143,0 145,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 107 

Пассажирооборот транспорта,  тыс. пассажиро-км 42,8 42,9 43,0 43,2 43,3 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 101 

Доля отремонтированных  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, % 
41,9 45 48 51  46,5 

46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 111 

ЖКХ 
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Темп роста объема выполненных работ и услуг предпри-

ятиями жилищно-коммунального комплекса, % 
115,0 114,4 114,7 114,8 115,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 101 

Физический износ объектов коммунальной инфраструк-

туры, % 
57,5 57,0 56,6 55,0 54,0 52,2 50,4 48,6 46,8 46,0 45,0 78 

Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого 

фонда в общем жилищном фонде, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный вес жилищного фонда (%), обеспеченного:             

водоснабжением 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

водоотведением 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11 

центральным отоплением 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 25,0 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 76 

горячим водоснабжением 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 25,0 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 76 

газоснабжением 94 94 95 95 95 100 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес потерь воды в процессе производства и 

транспортировки  потребителям, % 
32,5 31,0 27,5 27,5 27,5 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0 26,9 83 

Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе произ-

водства и транспортировки до потребителей, % 
16,9 16,7 16,2 16,0 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3 15,2 90 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по показателю 

производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды, % 

115,3 116,1 109,2 111,2 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 101 

Промышленное производство 

Темп роста объема отгруженной продукции (работ, ус-

луг), % 
116,7 101,1 101,4 106,1 128,7 112,8 112,8 112,8 113,0 113,0 113,0   

Строительство 

Темп роста объема выполненных работ по виду деятель-

ности "строительство", % 
112,5 112,0 101,3 104,8 106,0 107,0 107,0 107,0 110,0 110,0 110,0   

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источни-

ков финансирования, тыс. кв.м 
47,3 50,0- 51,4 52,8 54,2 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0   

Общая площадь жилых помещений, приходящегося в 

среднем на 1 жителя, кв.м 
22,4 22,9 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0   

Сельское хозяйство 

Темп роста объема валовой продукции сельского хозяйст-

ва всех сельхозпроизводителей, % 
119,8 100,9 101,0 101,9 104,0 106,0 108,0 110,0 115,0 117,0 119,8 100 
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Численность КРС, тыс. голов 47,3 47,9 49,9 50,5 47,3 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 101 

Численность свиней, тыс. голов 59,3 67,4 73,0 76,5 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 131 

Численность птицы, млн. голов 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 108 

Производство молока, тыс. тонн 112,0 115,2 117,0 119,2 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 109 

Производство яиц, млн. шт. 30,2 30,0 30,9 31,6 32,1 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 109 

 Производство мяса,  тыс. тонн 27,7 29,0 29,0 30,4 31,2 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 116 

Производство зерна,  тыс. тонн 502,6 540,5 540,6 541,2 557,6 561,6 568,6 572,6 578,6 581,6 585,6 116 

Потребительская сфера 

Темп роста оборота розничной торговли, % 114,0 113,1 113,4 113,7 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,7 114,0 100 

Темп роста оборота общественного питания, % 110,6 110,9 110,4 110,4 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 100 

Темп роста объема платных услуг населению, %  113,6 114,1 113,9 114,3 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 100 

Развитие малого бизнеса  

Численность занятых в малом бизнесе, всего 5426 5483 5353 5588 5426 5453 5480 5535 5590 5646 5702 105 

Темп роста оборота малых предприятий, % 109,3 107,2 107,2 107,3 107,7 107,7 107,8 108,0 108,5 108,8 109,3 100 

Доля оборота малых предприятий в общем обороте пред-

приятий по полному кругу, % 
32,1 32,2 32,3 32,3 32,1 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 103 

Инвестиции 

Динамика инвестиций, млн. руб.  1272 1758 1594 1805 2049 2213 2390 2581 2787 3037 3341  256 

Темп роста физ. объема инвестиций % 110 138 90,7 113 114 108 108 108 108 109 110  100 

 


