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Рассматриваются основные тенденции развития сферы социально значимых услуг в Краснодар-
ском крае и оценивается вклад ее субъектов в экономику региона. Подчеркивается необходимость
формирования эффективного механизма государственной поддержки продуцентов социально значи-
мых услуг с целью расширения доступности этих услуг для широких слоев населения.
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Краснодарский край входит в состав Южного феде-
рального округа (ЮФО), включает в себя 38 районов,

26 городов, 12 поселков городского типа, 399 сельских
округов [1]. Как субъект РФ Краснодарский край занимает
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Таблица 1
Ключевые показатели социально-экономического развития Краснодарского края*

* По: [2] приводятся данные за 2012 г., ВВП – за 2011 г., численность населения на 1 января 2013 г.

Показатель Данные по краю Дополнительные характеристики, %

Площадь территории, тыс. км2 75,5 Доля в ЮФО 17,94
Численность населения, тыс. чел. 5 330,2 Доля в ЮФО 38,32
Среднегодовая численность занятых в экономике,

тыс. чел.
2 328,3 Доля в ЮФО 37,55

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 21 077,2 Темп роста по отношению к данным ЮФО 113,3

Потребительские расходы в среднем на душу насе-
ления (в месяц), руб.

17 648,6 Темп роста по отношению к данным ЮФО 114,35

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций, руб.

21 409,2 Темп роста по отношению к данным ЮФО 108

Валовой региональный продукт, млн руб. 1 229 738,1 Доля в ВРП ЮФО 44,8

Полная учетная стоимость основных фондов в эко-
номике, млн руб.

2 821 779 Доля в учетной стоимости основных фондов эконо-
мики ЮФО 39,07

Ввод в действие общей площади жилых домов,
тыс. м2

4 371 Доля в общей площади жилых домов ЮФО 55,09

Оборот розничной торговли, млн руб. 816 298 Доля в общем обороте розничной торговли ЮФО 42,52
Сальдированный финансовый результат (прибыль

минус убыток) деятельности организаций, млн руб.
176 280 Доля в сальдированном финансовом результате дея-

тельности организаций ЮФО 65,3
Инвестиции в основной капитал, млн руб. 797 753 Доля в инвестициях в основной капитал ЮФО 64,74

Таблица 2
Распределение хозяйствующих субъектов Краснодарского края

по видам экономической деятельности и оборотам*

Сфера деятельности Кол-во 
организаций, ед.

Оборот, 
млрд руб.

Удельный вес в данных по ЮФО, %

по количеству по обороту

Образование 4 727 2,3 36,17 45,1
Здравоохранение и предоставление социальных

услуг 2 704 15,9 41,61 83,25
Предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 9 196 8,4 39,67 55,63
Государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности, социальное страхование 2 647 0,2 32,92 100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 135 717 2 108,8 43,97 47,22

Рыболовство и рыбоводство 10 929 107,3 55,95 60,08
Строительство 840 172,4 33,88 43,1

*По: [2].

третье место по численности населения (после Москвы
и Московской области), первое место – по объему про-
дукции сельского хозяйства и второе – по вводу в дей-
ствие общей площади жилых домов на 1000 чел.
населения (лидирует Московская область).

Приведенные в табл. 1 показатели развития подтвер-
ждают значимость вклада Краснодарского края в эконо-
мику ЮФО. Так, на долю данного субъекта РФ пришлось
44,8 % валового регионального продукта в 2011 г., доля
основных фондов в экономике округа составила 39,07 %
в 2012 г., инвестиций в основной капитал – 64,74 %,
сальдированного финансового результата деятельности
организаций – 65,3 %.

Анализ средней заработной платы работников соци-
альной сферы и науки в Краснодарском крае показал,
что наиболее высокооплачиваемым является труд пре-
подавателей образовательных учреждений высшего

профессионального образования: 31 941 руб. – это вы-
ше среднего показателя по ЮФО на 14,8 % (но ниже об-
щероссийского на 10,98 %). Оплата труда врачей и ра-
ботников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, – 29 735 руб. (темп роста к данным по ЮФО
103,56 %, к данным по РФ – 75,34 %). Средняя заработ-
ная плата педагогических работников образователь-
ных учреждений общего образования составила
23 573 руб. (темп роста к данным по ЮФО 111,13 %, 
к данным по РФ – 85,55 %) и педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений – 19 980 руб.
(темп роста к данным по ЮФО – 116,35 %, к данным 
по РФ – 91,64 %).

Распределение хозяйствующих субъектов Красно-
дарского края по видам экономической деятельности 
в 2012 г. характеризует табл. 2.
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Рис. 1. Распределение хозяйствующих субъектов Краснодарского края по видам экономической деятельности
в 2012 г., ед.
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Рис. 2. Обороты за 2012 г. хозяйствующих субъектов 
Краснодарского края, оказывающих социально значимые услуги [5]
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Что касается распределения хозяйствующих субъ-
ектов по видам социально значимой деятельности, 
то в Краснодарском крае на первом месте находятся
субъекты, предоставляющие коммунальные, социаль-
ные и персональные услуги, – их 9196, 39,67 % в ЮФО.
Далее следуют хозяйствующие субъекты, предостав-
ляющие социальные услуги, – 4727 ед. (на долю Крас-
нодарского края приходится 36,17 % от ЮФО) 
и субъекты, предоставляющие медицинские услуги, –
2704 ед. (доля края в ЮФО – 41,61 %) (рис. 1).

Наибольшее количество хозяйствующих субъектов
края занято в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-
зяйстве, в рыболовстве и рыбоводстве, затем следуют
субъекты, оказывающие социально значимые услуги
(см. табл. 2). Это весьма показательно и характеризует
их востребованность населением. 

Очевидно, что функционирование субъектов дан-
ных сфер нуждается не только в контроле качества 

со стороны сектора государственного управления, но и
во всесторонней поддержке для создания условий наи-
большего благоприятствования при осуществлении хо-
зяйственной деятельности [3; 4].

Обороты хозяйствующих субъектов, оказывающих
социально значимые услуги, иллюстрирует рис. 2.

Приведенные статистические данные показывают,
что по количеству хозяйствующих субъектов проду-
центы медицинских и социальных услуг в Краснодар-
ском крае находятся на третьем месте после
продуцентов, оказывающих услуги в сфере образова-
ния, а также коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг. Однако по величине оборота субъекты
медицинской сферы лидируют: 15,9 млрд руб. в 2012 г.,
темп роста составляет 189,29 % по сравнению с объе-
мом образовательных услуг и 691,3 % по сравнению 
с объемом коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг.
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Динамику поступления налогов и сборов в консоли-

дированный бюджет РФ по основным видам экономиче-
ской деятельности из Краснодарского края иллюстри-
рует рис. 3.

В соответствии с оборотами от оказания социально
значимых услуг в консолидированный бюджет РФ 
из Краснодарского края от продуцентов, оказываю-
щих медицинские и социальные услуги, поступило
в 2012 г. налогов и сборов 7 096 027 руб., от оказания
образовательных услуг 5 583 423 руб. и от оказания
коммунальных, социальных и персональных услуг
3 622 445 руб.

Информация о результатах деятельности продуцен-
тов социально значимых услуг обобщена в табл. 3.

Продуцентов медицинских и социальных услуг было
зарегистрировано в Краснодарском крае в 2012 г. 
на 42,8 % меньше, чем продуцентов образовательных
услуг, и на 70,6 % меньше, чем предоставляющих прочие
коммунальные, социальные и персональные услуги. Од-
нако в консолидированный бюджет РФ от них поступило
налогов и сборов на 27,09 % больше по сравнению с

продуцентами образовательных услуг и на 95,89 %
больше по сравнению с продуцентами прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг.

Распределение учреждений общественного сектора
в социальной сфере края по состоянию на 1 декабря
2014 г. по сферам деятельности иллюстрирует рис. 4.

Сегодня в регионе насчитывается 6206 учреждений,
подавляющее большинство которых (54,27 %) относится
к сфере образования. Доля учреждений культуры и кине-
матографии 16,02 %, здравоохранения 5,33 %, физиче-
ской культуры и спорта 5,06 %, социального обеспечения
3,06 %, ЖКХ и благоустройства 1,79 %.

Все государственные (муниципальные) учреждения
являются социально значимыми. Среди них музеев на-
считывается 53, амбулаторий и поликлиник 67, больниц
67, школ 1282 [6].

Учитывая институциональные преобразования, про-
исходящие в государственном секторе, отметим тенден-
ции к сокращению количества некоммерческих органи-
заций и объемов государственных (муниципальных) за-
даний [7]. Однако их социальная значимость обязывает

Рис. 3. Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ 
от предоставления социально значимых услуг субъектов  Краснодарского края (на 1 января 2013 г.), руб. [3]
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Таблица 3

Результаты деятельности продуцентов, оказывающих социально значимые услуги 
(медицинские, социальные, коммунальные, персональные) в Краснодарском крае в 2012 г.

Показатель
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Образование Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Численность хозяйствующих
субъектов, ед. 2 704 4 727 9 196

Обороты, млрд руб. 15,9 2,3 8,4

Поступление налогов и сборов 
в консолидированный бюджет
РФ, руб. 7 096 027 5 583 423 3 622 445

Рис. 4. Распределение государственных (муниципальных) учреждений Краснодарского края 
по сферам деятельности, ед. [6]
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сектор государственного управления к расширению до-
ступности данных услуг для населения, что возможно,
в том числе, посредством формирования механизма го-
сударственной поддержки некоммерческих организа-
ций общественного сектора, включая нормативно-пра-
вовое, информационное, финансовое и имуществен-
ное направления.
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