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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

По данным Министерства финансов России, Краснодарский край 

имеет самый большой государственный долг среди всех субъектов РФ. 

Вследствие принимаемых мер Краснодарский край выдерживает госдолг в 

заданных границах. С помощью определенных мер Кубань сможет добиться 

первостепенного для себя сейчас – экономического роста, чтобы 

дополнительные приходящие доходы обратить на погашение госдолга. 
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Актуальность темы государственного долга Краснодарского края как 

никогда на высоте из-за своих необъятных масштабов. Целью данного 

исследования служит просвещение масс в вопросе некоторого аспекта 

экономики Кубани. Для более детального рассмотрения темы перейдем к 

цифрам. 

По данным Министерства финансов России, Краснодарский край 

имеет самый большой государственный долг среди всех субъектов РФ. По 

состоянию на 1 января 2018 г. он превышает 149 млрд руб.  



Настолько внушительный размер госдолга у Краснодарского края 

появился в результате воздействия нескольких факторов. Первый из них 

– спонсирование по поручению федерального центра достаточно 

дорогостоящих спортивных и инфраструктурных проектов в целях 

подготовить край к олимпийским играм 2014 г. и проведению автогонок 

«Формула-1». Кризисные проявления также значительно подкосили 

финансовое состояние края. 

 В октябре 2015 г. губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 

утвердил программу «Управление государственными финансами КК», 

предназначенную до 2021 г. В ней предусмотрена отдельная 

подпрограмма №2 «Управление государственным долгом КК». В 

документе, за исполнение которого отвечает краевое Министерство 

финансов, поставлена цель снижения темпов роста госдолга региона и его 

постепенное урегулирование. В качестве базового целевого индикатора 

взято отношение госдолга к уровню доходов краевого бюджета за год: в 

2017-2021 г. оно не должно превышать 100%. 

Вследствие принимаемых мер Краснодарский край выдерживает 

госдолг в заданных границах. К примеру, отношение государственного 

долга к доходам  краевого бюджета к концу 2016 г. снизилось до 88,2%.  

Дальше же динамика такого показателя как госдолг не может не 

радовать, уже в конце 2017 года объем государственного долга 

Краснодарского края составил всего 149,1 млрд рублей, уровень долговой 

нагрузки на краевой бюджет  — 77,8 %. 

Как рассказал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась «В 

течение января - июня 2018 года для повышения эффективности 

управления государственным долгом Кубани, оптимизации расходов на его 

обслуживание, а также с учетом положительной динамики поступления 

доходов в краевой бюджет досрочно погашены  кредиты кредитных 

организаций на общую сумму 37,8 млрд рублей, в том числе 25,7 млрд 

рублей «наиболее дорогих» кредитов с процентными ставками от 9, 678 до 



12 % годовых со сроками погашения по условиям государственных 

контрактов в 2018 – 2021 годах». Как видим, учитывая досрочные 

погашения в этом году удалось сэкономить порядка 1,5 миллиардов 

рублей. 

Также по прогнозу вице-губернатора Краснодарского края при 

исполнении во всем объеме Программы государственных внутренних 

заимствований Краснодарского края на 2018 год объем долга по итогам 

2018 года должен составить не более 145,2 млрд рублей, что на 3,9 млрд 

рублей ниже по сравнению с началом года. Долговая нагрузка на 1 января 

2019 года прогнозируется на уровне не более 75,4 %. 

Для наглядности рассмотрим график динамики госдолга Кубани за 2015-

2018гг, составленный с помощью данных МинФин Краснодарского 

края.[1][2] 

 
 

Как видно, до 2017 года динамика роста  госдолга Краснодарского края 

была неутешительной, однако в период с 2017 по 2018 год долг начал 

сокращаться, о чем можно прочитать выше. 

Экономист Евгений Змиев предложил несколько путей решений 

проблемы госдолга : «в зависимости от поставленных для себя целей: – 
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эволюционный путь: живем, как жили, отдаем и берем, надеемся на лучшее, 

дорога путь покажет; – мобилизационный путь: принимать жесткие меры по 

секвестированию расходов бюджета, к которым привыкли в фазе роста 

экономики и которые можно приостановить на период экономического 

спада».[3] 

Приведенные  меры однозначно актуальны, с помощью каждого из них 

Кубань сможет добиться главного для себя сейчас – экономического роста, 

чтобы дополнительные приходящие доходы обратить на погашение госдолга. 
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