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Аннотация: в представленной научно-практической статье проведена оценка 

состояния финансов на региональном уровне. На основании данных официальной 

статистики проведен анализ состава, структуры и динамики бюджета Краснодарского 

края за последние 3 года. Проведена оценка финансовых результатов деятельности 

предприятий и организаций, а также исследовано состояние взаиморасчетов в 

организациях по видам экономической деятельности. Проанализирована динамика 

дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной задолженности. 

Анализ структуры и динамики валового регионального продукта позволил выявить 

основные виды экономической деятельности, участвующие в его формировании, а 

также факторы, оказавшие влияние на изменение его составных элементов. 

 Abstract: in the presented scientifically-practical article the estimation of a condition 

of the finance at a regional level is carried out. Based on the official statistics, the analysis of 

the composition, structure and dynamics of the budget of the Krasnodar Territory over the 

past 3 years has been carried out. The estimation of financial results of activity of enterprises 

and organizations is carried out, and the state of mutual settlements in organizations by types 

of economic activity is investigated. The dynamics of accounts receivable and accounts 

payable, including overdue debt, is analyzed. Analysis of the structure and dynamics of the 

gross regional product made it possible to identify the main types of economic activity 

involved in its formation, аs well as factors that influenced the change in its constituent 

elements. 
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В современных условиях важное значение для экономики любого региона имеет 

финансовая составляющая, основу которой формирует бюджет. В бюджетной системе 

Российской Федерации традиционно выделяют бюджеты следующих уровней: 

- Федеральный бюджет; 

- бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты); 

- бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты). 

Консолидированный бюджет Краснодарского края – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения субъекта Российской Федерации. Как известно, 

любой бюджет включает в себя две составляющие: доходы и расходы.  

Доходы бюджета это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством 

Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. В числе доходов бюджета 

выделяют налоговые и неналоговые поступления. К налоговым доходам относятся 

предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, 

региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы. К неналоговым 

доходам относятся доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности; средства, полученные в 

результате применения гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации и иные суммы принудительного 

изъятия; доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от 

бюджетов других уровней. 

Расходы бюджета это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Соотношение 

между доходами и расходами бюджета характеризуется показателями дефицита или 

профицита. Дефицит бюджета это величина превышения расходов бюджета над его 

доходами. Соответственно, профицит бюджета это величина превышения доходов 

бюджета над его расходами. 

Опираясь на официальные данные Управления Федеральной государственной 

службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, проведем анализ 

динамики бюджета Краснодарского края за последние 3 года на основании 

показателей, представленных в таблице 1. 



Таблица 1 - Консолидированный бюджет Краснодарского края  

(по данным министерства финансов Краснодарского края; миллионов рублей) 

  

  2012 2013 2014 2015 

Темп 

изменения, 

% 

Доходы – всего, из них: 244931 219373 232883 236841 96,7 

- налог на прибыль организаций 43160 36287 42838 37245 86,3 

- налог на доходы физических лиц 61181 68886 72004 73613 120,3 

- налоги на товары и услуги 17018 19129 17941 17425 102,4 

- налог на имущество 25694 30111 33860 37978 147,8 

- доходы от использования имущест-

ва, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

7642 9536 9619 8760 114,6 

- безвозмездные поступления 70921 34154 33083 36908 52,0 

- иные доходы 19315 21270 23538 24912 129,0 

Расходы – всего, их них:  278608 269987 259759 253977 91,2 

- общегосударственные вопросы 16628 17112 19418 19658 118,2 

- национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2853 3727 3749 3426 120,1 

- сельское хозяйство и рыболовство 7593 9918 7917 9556 125,8 

- транспорт 2427 2945 3266 1606 66,2 

- связь и информатика 561 717 1361 1063 189,5 

- дорожное хозяйство 24765 22538 19935 17341 70,0 

- жилищно-коммунальное хозяйство 31963 28107 20262 14521 45,4 

- образование 58435 65805 69427 71125 121,7 

- культура, кинематография и 

средства массовой информации 
8381 9163 9669 10126 120,8 

- здравоохранение и физическая 

культура 
48917 48955 48013 52893 108,1 

- социальная политика 43199 32212 36700 39217 90,8 

- иные расходы 32886 28788 20042 13445 40,9 

Профицит (+), дефицит (-) - 33677 - 50613 - 26876 - 17136 - 

 



Как видно из данных, приведенных в таблице 1, общая величина доходной части 

бюджета Краснодарского края за последние 3 года сократилась на 3,3%, а расходной 

части – на 8,8%. Более детально анализируя динамику изменений отдельных видов 

доходов бюджета, можно отметить, что наиболее значительное снижение отмечается по 

таким видам, как налог на прибыль организаций (динамика снижения составила 13,7%) 

и бюджетные поступления (их величина сократилась более чем в 2 раза за 

анализируемый период). Другие статьи, формирующие доходную часть бюджета края, 

имеют положительную динамику роста. В частности, поступления в виде налога на 

доходы физических лиц увеличились на 20,3%, а налога на имущество – на 47,8%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности также выросли, но менее значительно (на 14,6%). Таким 

образом, за анализируемый период бюджет края в большей степени недополучил 

определенную сумму доходов в виде налога на прибыль организаций, что является 

негативным фактором, оказывающим влияние на финансирование расходной части 

бюджета. 

Анализ расходов позволяет сделать вывод о целесообразном распределении 

средств регионального бюджета по отдельным направлениям социально-

экономической деятельности. Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что 

наиболее интенсивный рост расходов отмечается по таким направлениям, как связь и 

информатика (темп прироста составил 89,5%), сельское хозяйство и рыболовство (рост 

на 25,8%), а также национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

(рост на 20,1%). Кроме того, величина расходов бюджета края на образование, 

культуру, здравоохранение и физическую культуру также увеличилась (в среднем на 

20%), что, на наш взгляд, является положительной тенденцией, характеризующей 

развитие региона в целом и способствующей повышению эффективности проводимой 

социально-экономической политики. В тоже время, негативная тенденция сокращения 

расходов отмечается по таким направлениям, как жилищно-коммунальное хозяйство 

(величина расходования средств бюджета сократилась более чем в 2 раза), транспорт 

(темп снижения составил 33,8%), дорожное хозяйство (на 30%). Сокращение расходов 

по указанным направлениям не способствует модернизации и совершенствованию 

инфраструктурной составляющей, что может оказать отрицательное влияние на 

инвестиционную привлекательность региона в дальней перспективе. 



Проанализируем изменения в части соотношения отдельных составных 

элементов доходной и расходной части регионального бюджета, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Структура консолидированного бюджета Краснодарского края 

(в процентах к итогу) 

   2012 2013 2014 2015 

Доходы – всего, из них: 100 100 100 100 

- налог на прибыль организаций 18 16 18 16 

- налог на доходы физических лиц 25 31 31 31 

- налоги на товары и услуги 7 9 8 7 

налог на имущество 10 14 15 16 

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 3 4 4 4 

- безвозмездные поступления 29 16 14 16 

- иные доходы 8 10 10 10 

Расходы – всего, из них на: 100 100 100 100 

- общегосударственные вопросы 6 6 8 8 

- национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность 1 1 1 1 

- сельское хозяйство и рыболовство 3 4 3 4 

- транспорт 0,9 1 1 0,6 

- связь и информатику 0,2 0,3 0,5 0,4 

- дорожное хозяйство 9 8 8 7 

- жилищно-коммунальное хозяйство 11 10 8 6 

- образование 21 24 27 28 

- культуру, кинематографию и СМИ 3 3 4 4 

- здравоохранение и физическую культуру 17,5 18 19 21 

- социальную политику 15,5 12 14 15 

- иные расходы 11,9 12,7 6,5 5,0 



Как видно из данных таблицы 2, наибольший удельный вес в общей структуре 

доходов консолидированного бюджета приходится на так называемые налоговые 

доходы. Их совокупная доля за анализируемый период составила в среднем 70% от 

общей величины всех доходов бюджета Краснодарского края. При этом наиболее 

значительной статьей доходной части бюджета (более трети от общего объема) 

являются поступления в виде налога на доходы физических лиц. За анализируемый 

период значительно сократилась доля доходов в виде безвозмездных поступлений (с 

25% в 2012 году до 16% в 2015 году), что ранее отмечалось и в стоимостном 

эквиваленте. Соотношение между другими направлениями формирования доходной 

части регионального бюджета за последние 3 года практически не изменилось. 

Наименьший удельный вес (в среднем 4%) составляют поступления от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.  

Более детально анализируя структуру расходной части бюджета, можно 

отметить, что примерно четверть из них приходится на образование, причем за 

анализируемый период их доля значительно возросла. Так, если в 2012 году удельный 

вес расходов на образование составлял 21% от общей величины всех расходов 

бюджета, то в 2015 году данный показатель вырос до 28%. Положительная тенденция 

роста доли расходов отмечается также по статье «Здравоохранение и физическая 

культура», что означает увеличение объемов финансирования программ федерального 

и регионального значения, реализация которых направлена на поддержание здорового 

образа жизни населения. Соотношение между остальными видами расходов за 

последние 3 года практические не изменилось, что свидетельствует о стабильности в 

распределении средств консолидированного бюджета.  

Конечным результатом деятельности предприятий и организаций, выявленным 

на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций, 

является сальдированный финансовый результат (прибыль или убыток). Он 

представляет собой сумму сальдированного финансового результата (прибыль или 

убыток) от продажи продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества 

организаций и прочих доходов, уменьшенных на сумму прочих расходов.  

На основании данных официальной статистики, представленных в таблице 3, 

проведем оценку полученного финансового результата деятельности предприятий и 

организаций Краснодарского края за 2012 – 2015 гг.  



Таблица 3 – Сальдированный финансовый результат организаций по видам 

экономической деятельности (в фактически действовавших ценах; млн. руб.) 

  

  2012 2013 2014 2015 

Всего, из них: 197931,8 96953,0 - 36725,2 202166,7 

- сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство 10810,7 4069,9 17681,9 50213,9 

- рыболовство и рыбоводство 85,0 129,8 343,5 144,9 

- добыча полезных ископаемых 1274,7 1122,2 2500,9 12596,4 

- обрабатывающие производства 27033,7 26761,5 18546,1 36722,9 

- производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды - 55,6 - 1468,2 - 1066,0 3116,0 

- строительство 8169,6 6099,7 3048,2 1758,6 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 43992,2 64584,6 66922,7 81330,7 

- гостиницы и рестораны - 79,6 - 1653,0 - 1696,7 - 8294,0 

- транспорт и связь 55578,3 18219,8 - 114033,7 3339,4 

- финансовая деятельность 41022,3 - 37170,1 - 46101,8 2403,9 

- операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 9892,4 18690,8 23770,4 11284,2 

- образование 12,5 425,9 172,6 1210,4 

- здравоохранение и  

предоставление социальных услуг - 336,9 - 1653,0 2249,7 721,6 

- предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 281,0 1050,8 - 300,9 682,7 

 

Общий финансовый результат по совокупности предприятий и организаций 

Краснодарского края с 2012 по 2014 годы имеет тенденцию к снижению. Причем если в 

2012 -2013 гг. выявлен положительный результат деятельности (прибыль), то в 2014 



году отмечается наличие убытка в размере 36725,2 млн. руб., что означает превышение 

величины произведенных расходов над суммой полученных доходов. Однако, в 2015 

году отмечается формирование общего положительного финансового результата 

деятельности предприятий и организаций (прибыли) в сумме 202166,7 млн. руб. более 

детальный анализ динамики финансовых результатов позволили сделать вывод, что 

выявленная тенденция сокращения прибыли (вплоть до получения убытка), а затем её 

постепенного роста отмечается практически по всем видам экономической 

деятельности. Исключение составляют такие отрасли, как рыболовство и рыбоводство, 

добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым 

имуществом и образование. Финансовый результат предприятий и организаций 

указанных видов экономической деятельности имеет устойчивую тенденцию роста за 

последние 4 года, что является положительным фактором финансовой составляющей 

нашего региона.  

К числу основных финансовых показателей, характеризующих состояние 

управления финансовыми ресурсами предприятий и организаций, относятся состав и 

динамика дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность - задолженность по расчетам с покупателями и 

заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная 

векселями полученными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми 

обществами; суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоящим 

расчетам в соответствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с 

прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых и налоговых 

органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в 

бюджет); задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и 

займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное и 

кооперативное жилищное строительство, приобретение и благоустройство садовых 

участков, беспроцентные  ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий 

или обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; 

поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при 

приемке; задолженность по государственным заказам, федеральным программам за 

поставленные товары, работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные 

должником, или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого 

органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 



принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты 

организации. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и 

оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселям 

выданными;  задолженность по расчетам дочерними и зависимыми обществами по 

всем видам операций; с рабочими и служащими по оплате труда, представляющая 

собой начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по 

отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и 

медицинское страхование работников организации, задолженность по всем видам 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам 

по обязательному и добровольному страхованию имущества и работников организации 

и другим видам страхования, в которых организация является страхователем; авансы 

полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организаций по 

предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени и неустойки, 

признанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного 

суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые 

результаты организации, непогашенные суммы заемных средств, подлежащие 

погашению в соответствии с договорами. 

В числе дебиторской и кредиторской задолженности в том числе выделяется 

просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, установленные 

договором. 

Проведем анализ состава и динамики дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятий и организаций Краснодарского края за 2012 – 2014 гг. в 

целом, и в том числе по видам осуществляемой экономической деятельности, на 

основании данных официальной статистики, представленных в таблице 4.  

Как видно из данных, представленных в таблице 4, общая величина дебиторской 

задолженности выросла за анализируемый период на 27,9%, а кредиторская – на 23,9%. 

При этом просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 44,4%, в то время 

как просроченная кредиторская задолженность сократилась на 15,6%, что в целом 

является положительным фактором состояния финансов региона. Более детально 

анализируя состояние просроченной дебиторской задолженности, можно отметить, что  



Таблица 4 – Состояние взаиморасчетов в организациях по видам экономической 

деятельности (на конец года; млн. руб.) 

  
2012 2013 2014 2015 Темп 

изменения, % 

Дебиторская задолженность 511801 642361 539711 654693 + 27,9 

Просроченная дебиторская задолженность – всего, 

из нее: 

17478 23089 23452 25235 + 44,4 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 521 431 523 623 + 19,6 

добыча полезных ископаемых 38 47 80 55 + 44,7 

обрабатывающие производства 6133 12325 12729 5230 - 14,7 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

5595 5741 3703 3659 - 34,6 

строительство 581 447 752 8888 15,3 раза 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

1173 917 1824 442 - 62,3 

транспорт и связь 2884 2493 2712 2297 - 20,3 

Кредиторская задолженность 552131 630358 660018 683910 + 23,9 

Просроченная кредиторская задолженность – всего, 

из нее: 

16020 18004 21500 13527 - 15,6 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 536 629 995 740 + 38,1 

добыча полезных ископаемых 67 71 8 9 - 86,6 

обрабатывающие производства 3454 2812 6228 2912 - 15,7 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

5282 8356 7822 6469 + 22,5 

строительство 549 316 1855 227 - 58,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

3015 2918 339 292 - 90,3 

транспорт и связь 2323 2333 2963 897 - 61,4 



наиболее значительное изменение наблюдается по отрасли строительства 

(задолженность покупателей и заказчиков увеличилась более чем в 15 раз), а также по 

добыче полезных ископаемых (44,7% роста). Сокращение величины задолженности 

отмечается в обрабатывающих производствах (на 14,7%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (34,6%), а также оптовой и розничной 

торговле (62,3%).  

Анализ структуры просроченной кредиторской задолженности по видам 

экономической деятельности показал, что наиболее «проблемными» отраслями 

являются сельское хозяйство (рост задолженности составил 38,1%), а также 

производство электроэнергии, газа и воды (рост на 22,5%). Сокращение величины 

просроченной задолженности является положительным фактором состояния финансов 

как отдельных предприятий и организаций, так и региона в целом. Таким образом, 

среди наиболее успешных отраслей можно выделить строительство (снижение 

просрочки составило 58,6%), транспорт и связь (61,4% снижения), добыча полезных 

ископаемых (86,6%), а также оптовая и розничная торговля (90,3%).  

Одним из обобщающих показателей экономической деятельности региона 

выступает валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в основных 

ценах). Он представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных для 

конечного использования.  

Валовой региональный продукт (ВРП) рассчитывается производственным 

методом как разница между выпуском и промежуточным потреблением. 

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, 

являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов 

экономики в отчетном периоде. Промежуточное потребление  состоит из стоимости 

товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе 

производства в отчетном периоде. Потребление основного капитала не входит в состав 

промежуточного потребления. 

Публикация данных о ВРП осуществляется в основных ценах. Основная цена – 

цена, получаемая производителем за единицу товара или услуги, без налогов на 

продукты, но включая субсидии на продукты. Налоги на производство и импорт – это 

обязательные безвозмездные невозвратные платежи, взимаемые органами 

государственного управления с производящих единиц в связи с производством и 

импортом товаров и услуг (на уровне регионов не рассчитываются) или 



использованием факторов производства. Налоги на производство и импорт состоят 

из налогов на продукты и других налогов на производство. 

Субсидии на производство и импорт – это текущие безвозмездные невозвратные 

платежи, которые государство производит предприятиям в связи с производством, 

продажей или импортом товаров и услуг или использованием факторов производства 

для проведения определенной экономической и социальной политики. Субсидии на 

производство и импорт состоят из субсидий на продукты и других субсидий на 

производство. Субсидии на продукты – это субсидии, выплачиваемые обычно за 

единицу произведенного товара или услуги, то есть пропорционально количеству или 

стоимости товаров и услуг, производимых, продаваемых или импортируемых 

предприятиями-резидентами. Чистые налоги – налоги за вычетом соответствующих 

субсидий. 

Проведем оценку динамики производства валового регионального продукта в 

Краснодарском крае за последнее время на основании официальных статистических 

данных, представленных в таблице 5.  

Таблица 5 – Производство валового регионального продукта (млн. руб.)  

  2005 2012 2013 2014 
Темп изме-

нения, разах 

Валовой региональный продукт  

(валовая добавленная стоимость в основных 

ценах) 

372930 1459491 1662969 1792048  4,8  

в том числе: 
    

 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
58638 140746 151808 182900  3,1  

- рыболовство, рыбоводство 276 983 1017 1227  4,4  

- добыча полезных ископаемых 7133 9015 10043 10994 1,5  

- обрабатывающие производства 48642 171753 181217 221531 4,5 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
12258 36657 42868 45809 3,7 

- строительство 35093 289005 342478 259970 7,4 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

53330 246746 280926 321904 6,0 

- гостиницы и рестораны 8812 39798 44932 55941 6,3 



  2005 2012 2013 2014 
Темп изме-

нения, разах 

- транспорт и связь 71649 198064 217753 260810 3,6 

- финансовая деятельность 103 5445 4502 4314 41,9 

- операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
26535 108360 137461 155146 5,8 

- государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

13981 76301 82648 88921 6,4 

- образование 12242 47209 53657 59498 4,9 

- здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
18329 66355 76730 85089 4,6 

- предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
5909 23055 34928 37996 6,4 

Производство валового регионального 

продукта в расчете на душу населения, рублей 
72794 274996 309838 330100 4,5 

Удельный вес в сумме валовых региональных 

продуктов по России, в процентах 
2,1 2,9 3,1 3,1 - 

Удельный вес в сумме валовых региональных 

продуктов по ЮФО, в процентах 
39,8 45,8 46,5 45,7 - 

  

Как видно из данных таблицы 5, наиболее интенсивный рост производства ВРП 

отмечается в предприятиях и организациях, занятых финансовой деятельностью (за 

последние почти 10 лет величина добавленной стоимости выросла более чем в 40 раз), 

а также строительством (рост составил 7,4 раза). Наименее значительный рост 

отмечается в предприятиях и организациях, занятых добычей полезных ископаемых 

(валовая добавленная стоимость увеличилась в 1,5 раза в 2014 году по сравнению с 

2005 годом), что косвенно свидетельствует о снижении общего объема производства в 

данном виде экономической деятельности.  

Производство валового регионального продукта в расчете на душу населения за 

последние 10 лет выросло в 4,5 раза, что является положительным фактором общего 

состояния финансовой составляющей региона. 

Для анализа основных направлений формирования валового регионального 

продукта воспользуемся данными таблицы 6, составленной на основании официальной 

статистической информации.  

 



Таблица 6 – Структура валового регионального продукта (в процентах к итогу) 

 
  

  2005 2012 2013 2014 

Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в 

основных ценах) 100 100 100 100 

в том числе:         

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15,7 9,6 9,1 10,2 

- рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 

- добыча полезных ископаемых 1,9 0,6 0,6 0,6 

- обрабатывающие производства 13,0 11,8 10,9 12,4 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,3 2,5 2,6 2,6 

- строительство 9,4 19,9 20,5 14,5 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 14,3 16,9 16,9 17,9 

- гостиницы и рестораны 2,4 2,7 2,7 3,1 

- транспорт и связь 19,3 13,6 13,1 14,6 

- финансовая деятельность 0,0 0,4 0,3 0,2 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,1 7,4 8,3 8,7 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 3,7 5,2 5,0 5,0 

- образование 3,3 3,2 3,2 3,3 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,9 4,5 4,6 4,7 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 1,6 1,6 2,1 2,1 

 

Анализируя данные таблицы 6 можно отметить, что в числе основных видов 

экономической деятельности, за счет которых происходит формирование валового 

регионального продукта выделяются следующие: оптовая и розничная торговля, 

транспорт и связь, строительство и обрабатывающие производства. На их долю 

приходится более 2/3 от общего объема произведенного валового продукта в регионе. 

Причем выявленная тенденция сохраняется в течение последних 10 лет с той лишь 

разницей, что меняются структурные соотношения между указанными видами 

экономической деятельности. Так, доля оптовой и розничной торговли выросла за 

анализируемый период с 14,3% до 17,9% в общей величине валовой добавленной 

стоимости, удельный вес производства предприятий транспорта и связи, напротив, 

сократился на 4,7%. Доля участия строительных организаций в производстве валового 



регионального продукта увеличилась на 5,1%, а предприятий обрабатывающих 

производств – сократилась на 0,6%.  

В числе видов экономической деятельности, приносящих наименьший вклад в 

формирование валового регионального продукта, можно выделить рыболовство и 

рыбоводство, а также финансовую деятельность, доля которых в общей величине  

валовой добавленной стоимости составила за анализируемый период 0,1% и 0,2% 

соответственно.  

В заключении следует отметить, что проведенная оценка состояния финансов 

Краснодарского края позволила сделать ряд выводов: 

1) соотношение доходов и расходов регионального бюджета характеризуется 

наличием дефицита бюджета, однако, отмечается положительная динамика 

сокращения данного показателя за исследуемый период; 

2) доходная часть бюджета края в большей степени формируется за счет так 

называемых налоговых статей, в том числе за счет налога на доходы физических 

лиц; 

3) расходная часть бюджета имеет социально-ориентированную составляющую, 

т.е. значительная часть средств краевого бюджета направляется на 

финансирование деятельности предприятий и организаций в сфере образования, 

здравоохранения и физической культуры, а также реализацию основных 

программ в рамках социальной политики;  

4) сальдированный финансовый результат функционирования большинства 

предприятий и организаций по видам экономической деятельности имеет 

положительное значение (прибыль), что является фактором дальнейшего 

экономического роста региона в целом; 

5) общее состояние взаиморасчетов в организациях по видам экономической 

деятельности характеризуется превышением динамики роста погашения 

кредиторской задолженности по сравнению с дебиторской задолженностью; 

6) производство валового регионального продукта за анализируемый период имеет 

устойчивую тенденцию роста как в целом, так и по видам экономической 

деятельности, что создает предпосылки динамичного развития региона в 

будущем; 



7) общая структура производства валового регионального продукта 

характеризуется стабильным соотношением между отдельными видами 

экономической деятельности, участвующими в его формировании. 
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