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Аннотация. Краснодарский край, один из успешно развивающихся 

субъектов России. Однако, в его развитии существуют свои нюансы и 

трудности, влияние которых особенно заметно в связи с событиями 2014г. и 

последующей экономической ситуацией в стране. У края существует 

определённый запас экономической прочности, а также возможности роста и 

развития. 
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Abstract. Krasnodar region is one of the most successful developing subjects of 

Russia. However, its development has its own nuances and difficulties, the impact of 



which is particularly noticeable in relation to the events in 2014 the subsequent 

economic situation in the country. At the edge there is a certain margin of economic 

strength, as well as opportunities for growth and development. 
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Согласно экспертному заключению Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края на годовой отчет администрации Краснодарского края об 

исполнении бюджета за 2013г. были сделаны следующие выводы: 

Исполнение доходов краевого бюджета за 2013г. сложилось в сумме 166,9 

млрд. руб. или 93,3% от утвержденных законом о бюджете назначений. 

Налоговые и неналоговые поступления исполнены в общей сумме 131,8 

млрд. руб. (92,9%) [1]. 

Существенное невыполнение плановых назначений отмечено по налогу на 

прибыль организаций. В связи с ухудшением финансовых результатов 

предприятий по добыче полезных ископаемых, строительства, транспорта и 

связи, бытового обслуживания и общественного питания, действием особого 

порядка исчисления налога по консолидированным группам 

налогоплательщиков в краевую казну не поступило более 11,8 млрд. руб. 

Расходная часть краевого бюджета за 2013г. превысила доходы и 

составила 213,1 млрд. руб., или 96,1% от утвержденных законом о бюджете 

назначений и 90,9% от показателя сводной бюджетной росписи расходов 

краевого бюджета, дефицит бюджета составил 46,2 млрд. руб. 

Расходы по всем разделам бюджетной классификации расходов бюджетов 

исполнены в меньших объемах, чем предусматривалось сводной бюджетной 

росписью. По 10 разделам исполнение составило более 95%, по разделу «ЖКХ» 

– 72,8%, по разделу «Национальная экономика» – 85,8%. 

32 из 45 главных распорядителя средств краевого бюджета выполнили 

бюджетные назначения выше среднекраевого уровня, при этом у 12 – 

исполнение составило выше 97%, 4 ведомства исполнили бюджет менее чем на 

половину. 



Ниже 90% исполнены расходы по 32 долгосрочным краевым целевым 

программам, при этом по 5 из них исполнение составило менее 50% 

(«Строительство плавательных бассейнов на 2012–2014г. (49,5%); «Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011–

2017г.» (43,4%); «Краснодару – столичный облик на 2013–2017г.» (42,4%); 

«Модернизация объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в 

государственной собственности Краснодарского края на 2011–2014г.» (20,3%), 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Краснодарского края на период 2011–2020г.» (20%)). 

Основными причинами неисполнения расходной части бюджета является 

несвоевременное проведение конкурсных процедур и представление 

документов для оплаты услуг поставщиков, отсутствие должного контроля за 

ходом реализации курируемых долгосрочных целевых программ со стороны 

отдельных краевых ведомств и несоблюдение муниципальными образованиями 

условий получения межбюджетных трансфертов. 

Не в полном объеме исполнены показатели по отдельным источникам 

финансирования дефицита краевого бюджета. 

В результате недостатков в планировании приватизации объектов и 

имущества Краснодарского края со стороны отдельных органов 

исполнительной власти,отсутствия оформленных правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимости,отсутствия сведений о рыночной 

стоимости пакетов акций в краевой бюджет не поступило 400,0 млн. руб. 

средств от продажи акций. 

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств 

краевого бюджета за 2013г. показала, что 17 главных администраторов не 

достигли в отчетном периоде в своей работе по исполнению краевого бюджета 

и составлению бюджетной отчетности полного соответствия требованиям 

действующего законодательства, допустили различные нарушения и ошибки. 

Профессор, доктор экономических наук  Людмила Игонина дала оценку 

сложившейся ситуации в регионе в 2014г.: «Принципиальные проблемы края в 



условиях кризиса связаны с непредсказуемостью экономической ситуации, 

замедлением общей хозяйственной динамики» [2]. 

Государственный долг Краснодарского края по итогам 2014г. вырос на 

14,4% и достиг 136,3 млрд. руб. 

Необходима оптимизация потребности в заимствованиях. В 

Краснодарском крае принята программа повышения эффективности управления 

государственными финансами на период до 2018г., она направлена на 

обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности 

бюджетаКраснодарского края. На это ориентирована и политика управления 

государственным долгом. Заимствования в совокупности с доходами краевого 

бюджета будут способствовать дальнейшему социально-экономическому 

развитию Кубани. Они позволят осуществить погашение прошлых долговых 

обязательств, профинансировать дефицит краевого бюджета. По данным 

министерства финансов, дефицит консолидированного бюджета в 2014г. 

составил примерно 24 млрд.руб. Планируется, что в 2015г. он сократится до 5 

млрд.руб., к 2016 - станет бездефицитным, а к 2017 – профицитным.  

В целом экономика края в 2014г. развивалась опережающими темпами 

относительно других регионов России. Темпы прироста основных индикаторов 

были примерно в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по России. Как и 

прогнозировалось, произошло снижение показателей в строительстве, 

связанное с окончанием строительства олимпийских объектов. Отмечена 

положительная динамика промышленного производства (в 2 раза выше, чем в 

среднем по России) и в сельском хозяйстве. Кубанскими аграриями в 2014г. 

был получен рекордный урожай зерна – более 13 млн. тонн. По объему 

налоговых и неналоговых доходов Краснодарского края занял 5 место среди 

субъектов РФ.  

В конце 2014г. независимое аналитическое агентство Эксперт РА 

присвоило Краснодарскому краю рейтинг наивысшей кредитоспособности, 

край признан лидером в номинациях «минимальный инвестиционный риск», 



«минимальный экономический риск», а также «высокая эффективность 

государственного управления».  

По мнению федеральных аналитиков, которые изучили проект закона о 

бюджете на 2015г. и на период 2016 и 2017г., ситуация в Краснодарском крае 

выглядит лучше, чем в других субъектах РФ, на фоне все новых негативных 

факторов для российской экономики. 

К концу 2015г. долговая нагрузка края вырастет до своего локального 

максимума, а в 2016–2017г. этот показатель начнет снижаться за счет 

запланированных погашений и из-за роста доходной части бюджета, а также 

благодаря снижению бюджетного дефицита.  

Предполагается, что в 2015г. объем ВРП края увеличится на 1%, выручка 

прибыльных предприятий – на 51% и рост ФОТ – на 9,4%. Это позволит 

мобилизовать налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

края, включая местные бюджеты, в объеме 209,4 млрд.руб. 

Доктор экономических наук Л.Л. Игонина предлагает из–за произошедших 

существенных изменений основных характеристик краевого бюджета на 2015-

2017г. в сравнении с запланированными ранее, повысить точность и 

обоснованность бюджетного планирования, уточнить его методологию, более 

реалистичные оценки прогнозов социально-экономического развития края, 

применяемых для целей формирования проекта бюджета и документов 

долгосрочного стратегического планирования [3]. 

Требуется обеспечить обязательную корректировку Государственных 

программ (далее – ГП), имеющих низкие оценки эффективности по итогам 

отчётного года, а также порядка учёта результатов оценки их эффективности 

при формировании проекта бюджета и уточнении оценки расходов на более 

отдаленную перспективу. 

Всё большая часть расходов формируется с использованием программно-

целевых методов в рамках перехода к программной структуре бюджета. 

Удельный вес расходов на ГП в общем объеме расходов краевого бюджета в 

2015г. составляет 88,1%.  



Так как по ряду показателей бюджетной сферы позиции Краснодарского 

края в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ в 2014г. 

ухудшились. Край занимает 52 место по объему доходов консолидированного 

бюджета на одного жителя, 67 – по уровню собираемости налогов.Необходимо 

принять меры по уменьшению доли задолженности по налогам в суммарном 

объёме налоговых платежей, повышению мобилизации дополнительных 

бюджетных доходов, за счёт внедрения современных технологий 

администрирования. Недоимка по налоговым и неналоговым платежам по краю 

достигла 12 млрд. руб. 

М.Б. Щепакин (доктор экономических наук, профессор) предлагает 

провести подготовительную работу к переходу на новый порядок уплаты 

НДФЛ при проведении сделок с недвижимостью, чтобы с 1 января 2016г. 

ввести в действие эти поправки на территории края, что позволит увеличить 

поступления от НДФЛ. 

В составе собственных доходов краевого бюджета НДФЛ занимает первое 

место. На его долю в 2013г. приходится 31%, а в 2014г. 32,7%. Имеется 

возможность роста платежей в бюджет от НДФЛ. К примеру, Краснодарский 

край по темпам жилищного строительства занимает 3-е место в России. Немало 

граждан инвестируют денежные средства на покупку квартир с целью их 

последующей перепродажи. Следовательно, они должны платить НДФЛ и 

госпошлину аналогично, как это установлено по связанным с покупкой и 

продажей ЦБ. 

При этом зачастую цена сделки купли-продажи квартиры занижается. 

Минфином России подготовлены и внесены в Госдуму РФ поправки в гл.23 НК 

РФ «НДФЛ» предоставляющие субъектам РФ и налоговым органам 

определённые права. Так, им предоставлено право доначислять НДФЛ, если 

стоимость квартиры при продаже будет ниже кадастровой оценки. При этом не 

будет облагаться НДФЛ доходы от продажи жилых помещений и участков, где 

они расположены, если это единственное жилье собственника. Однако доходы 



от продажи нежилых помещений не будут освобождаться от обложения НДФЛ 

независимо от времени нахождения в собственности владельца. 

Так же М.Б. Щепакин предлагает использовать предоставленное право 

субъектам РФ подготовить и принять Закон Краснодарского края, 

предусматривающий применение дифференцированной ставки по УСНО для 

вновь начинающих ИП. В первые 2 года с момента государственной 

регистрации и постановки на учёт в качестве ИП установить минимальную 

ставку – 5 %, в последующие 3-5 лет работы - 10% и свыше 5 лет – ставка 

налога применяется максимальная – 15%. 

Так как ИП применяющие специальный налоговый режим в виде УСНО по 

второй модели «доходы минус расходы», уплачивают единый налог по общей 

ставке 15%. В тоже время согласно п.2 ст. 346.20 НК РФ субъектам РФ 

предоставлено право понижать налоговую ставку по УСНО до 5% между 

доходами и расходами.  

Р.С. Марченко, член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 

человека в Краснодарского края предлагает пересмотреть вероятность 

профицита в 1,9 млрд. руб. в проекте краевого бюджета на плановый период 

2017г. в сторону его снижения и заменить дефицитным прогнозом, учитывая 

развивающуюся экономическую и геополитическую ситуации. Так как 

стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в России связанная с 

геополитическими рисками, падением курса рубля и цен на нефть, ухудшением 

прогноза роста ВВП с 2% до 1,2% в 2015г., может привести к падению 

доходных статей бюджета Краснодарского края. 

Кроме того, автор предлагает разработать Закон о бесплатной финансово-

консультативной помощи гражданам и выделить средства на его практическую 

реализацию просветительским некоммерческим организациям. В условиях 

развивающегося экономического кризиса особенно важным является 

возможность оказания бесплатных финансовых консультаций населению. 

Проблема дефицита рабочих кадров сегодня является приоритетной для 

Краснодарского края как ведущего региона РФ, стремящегося удержать 



конкурентоспособные позиции. Эта проблема связана с низким престижем и 

социальным статусом рабочих профессий. Поэтому следует внести изменение в 

ГП Краснодарского края «Молодёжь Кубани», дополнив п.3, раздел 

«Социальное обслуживание молодёжи, содействие экономической 

самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, 

профессионального самоопределения и занятости» мероприятиями по 

популяризации рабочих специальностей и выделить средства на их 

практическую реализацию. 

В проекте бюджета Краснодарского края есть гранты в области науки, 

культуры, искусства и СМИ на сумму 14,4 млн. руб. ежегодно в рамках ГП 

«Развитие образования». 

Учитывая высокую значимость научных исследований и разработок для 

развития региона, Ю.В. Томилко (кандидат экономических наук) предлагает 

предусмотреть также и сумму грантов в области науки в размере не менее 14 

млн. руб. ежегодно за счёт уточнения суммы закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в рамках программы «Развитие 

образования». 

Также автором предлагается увеличить сумму бюджетных ассигнований 

на субсидирование части затрат действующих инновационных компаний до 10 

млн. руб. ежегодно за счёт уточнения суммы закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, предусмотренной в рамках ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в размере 34 млн. руб. 

Для Краснодарского края 2015г. будет непростым периодом, но 

имеющийся запас прочности и взвешенная бюджетно-налоговая политика 

позволит более мягко его пройти.  Будут скорректированы прогнозы 

социально-экономического развития и бюджетные проектировки, но основные 

направления реализации экономических и социальных программ - сохранятся. 
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