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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: в представленной исследователями работе рассматривается 

вопрос финансовой системы Краснодарского края, а именно анализ ее нынеш-

него состояния и проведение прогноза на перспективу. 
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Актуальность темы данной статьи состоит в том, что проведение анализа в 

экономике является необходимым условием в разработке положительных аспек-

тов в финансовой системе края. Одной из важных задач является рассмотрение 

динамики экономического состояния на сегодняшний день и проведение про-

гноза на перспективу. 

Современный этап социально-экономического развития как никогда ранее 

иллюстрирует сопряжение тенденций развития российской финансовой системы 

и состояние национальной экономики, которое соответствует затяжной депрес-

сии. 

2014–2015 гг. стали переломными в экономике Краснодарского края, был 

замечен повышенный уровень инфляции, падение уровня жизни населения, из-

за санкционных введений были повышены цены на импортный товар, как в за-

купках государства так и в распространении на рынке продаж товаров. 

Но согласно показателям индикативного плана социально-экономического 

развития Краснодарского края на 2016–2017 гг., то ситуация в целом замедленно 

улучшается. 
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Несмотря на негативные изменения мировой конъюнктуры, экономика 

Краснодарского края, благодаря глубокой диверсификации, быстро адаптирова-

лась к меняющимся условиям и постепенно преодолевает неблагоприятные кри-

зисные последствия. По итогам полугодия большинство секторов экономики 

края продемонстрировали ускорение положительной динамики. Отмечается вы-

сокий рост в туриндустрии – по итогам шести месяцев объем услуг организаций 

курортно-туристского комплекса увеличился более чем на 25%. Рост в промыш-

ленном производстве составил 101,3%, в сельском хозяйстве – 100,7%, в транс-

портной отрасли – 102,3%, в отрасли «связь» – 101,6%, в оптовой торговле – 

100,5%. Несмотря на сжатие потребительского спроса ввиду снижения реальных 

доходов населения, в положительной области находится динамика розничной 

торговли – 100,1%, общественного питания – 101,6%, а также платного обслужи-

вания населения – 102,2%. 

По отношению к прошлому году ВРП увеличился на 170977,2 млн. руб., в 

процентном соотношении ВРП вырос на 2.8%. 

Положительную динамику, увеличения процентного соотношения в увели-

чении бюджета можно наблюдать в таких отраслях, как: 

1. Сельское хозяйство, в сравнении с прошлым годом, прибыль увеличилась 

на 9024,4 млн. руб., за счет увеличение численности экспорта сырья, прогнози-

руется увеличение на 1.6% ; 

2. Малое предпринимательство, увеличилось число малых предпринимате-

лей на 2329 зарегистрированных лиц, по прогнозам на 2017г. с соотношением с 

2016г. их численность увеличится на 2438 зарегистрированных лиц; 

3. Объём услуг организаций транспорта (с учетом транспортирования по 

трубопроводам) составил 248,8 млрд рублей или 102,3% относительно уровня 

2015 года в сопоставимых ценах. Основной рост объемов услуг обеспечили пас-

сажирские перевозки. 

Падение можно наблюдать в таких сферах, как строительство – объём вы-

полненных работ составил 79,3 млрд рублей или 78,0% к уровню прошлого года. 
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Спад в строительной сфере обусловлен, во- первых, снижением инвестицион-

ного спроса, во-вторых, снижением потребительского спроса в связи с уменьше-

нием доходов населения и отказом от приобретения товаров длительного поль-

зования, в первую очередь, жилья. Застройщики достраивают начатые в преды-

дущие годы объекты, приостанавливают реализацию инвестиционных проектов 

в связи с общей экономической ситуацией в стране, удорожанием строительных 

материалов, ужесточением требований к застройщикам, предъявляемым бан-

ками к проектному финансированию, увеличением ставок по кредитам на цели 

жилищного строительства. 

В первом полугодии 2016 года доходы консолидированного бюджета Крас-

нодарского края (с учётом безвозмездных поступлений) составили 116 138 млн 

рублей, или 105,3% к аналогичному периоду 2015 года. Налоговых и неналого-

вых доходов мобилизовано 101 518 млн рублей с темпом роста 107,6%. 

По итогам первого квартала 2016 года общий объём инвестиций в основной 

капитал составил 53,3 млрд рублей со снижением на 28,1% относительно соот-

ветствующего периода прошлого года. На динамику инвестиций повлияла высо-

кая экономическая неопределенность, выражающаяся в сокращении спроса на 

товары, работы, услуги, на фоне эффекта «высокой базы» олимпийского и по-

столимпийского периодов. Данная ситуация отягощается санкционным давле-

нием со стороны ряда стран ЕС и США, способствующим ограничению доступа 

российских компаний реального сектора к привлечению кредитных ресурсов за 

рубежом на фоне значительного роста стоимости заимствований внутри страны 

в связи с высоким уровнем ключевой ставки Банка России. 

По проведенному анализу финансово-экономических показателей Красно-

дарского края динамика экономической составляющей находится на благопри-

ятном уровне, что в свою очередь отражает положительные показатели на про-

гнозируемый период. 
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