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Аннотация
В статье характеризуются социально-экономическое значение и роль крупнейших
компаний в развитии современной экономики России. Рассмотрена отраслевая структура
крупнейших компаний южно-российского региона как в середине 90-х годов ХХ века, так и в
период 2000-2015 гг. Представлена их экономическая характеристика в этом периоде.
Проанализирована динамика совокупного объёма чистой прибыли крупнейших компаний
Юга России, рассмотрены тенденции их развития в 2014-2015 гг.
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Экономический облик страны, в первую очередь, определяют предприятия крупного
и крупнейшего бизнеса. Именно они, составляя экономический фундамент общественного
производства, характеризуют, наряду с другим, социально-экономическую картину развития
данного региона, его место и роль в национальной экономике. Значимость крупнейших
компаний в экономике страны обусловлена их результативностью. Так, вклад 400
крупнейших компаний в российскую экономику по итогам 2015 г. достиг почти 44 %.
Чистый финансовый результат (масса прибыли) крупного бизнеса в этом году увеличился на
внушительные 62 %, по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом (2012 – 2014 гг.) [8,
с.78]. Приведённые данные есть не что иное как зримое свидетельство экономической
эффективности крупнейших компаний в современной российской экономике.
Эффективность деятельности компаний крупного бизнеса и в теоретическом, и в
практическом аспектах общепризнана. К важнейшим факторам, обусловливающим это
обстоятельство можно отнести эффект масштаба производства, сравнительно более низкую
себестоимость производимой продукции, объективно более высокий уровень организации
производства и менеджмента в крупных и крупнейших компаниях. К ним же можно отнести
и некоторые особенности функционирования национальной экономики. Из современных
российских особенностей назовём нарастающие масштабы концентрации и централизации
капитала и производства, весьма высокие темпы строительных работ в России,
взрывообразное развитие торговли, объёмный внутренний рынок, развитую систему
транспорта и производственной инфраструктуры, наличие обширных земель, выход к морям,
наличие высококвалифицированной и относительно дешёвой рабочей силы.
Таким образом, результаты
деятельности крупных компаний объективно
оказываются в центре исследовательского внимания и интереса. Этим определяется и цель
настоящей статьи. Она состоит в том, чтобы конкретизировать роль и значение крупнейших
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компаний южно-российского региона в развитии экономики современной России, в том,
чтобы охарактеризовать противоречивый путь их развития в прошедшее пятнадцатилетие.
Поставленная цель обусловила возникновение следующих вопросов. Какие
крупнейшие компании представляют экономику южно-российского региона? (В политикоадминистративном аспекте этот регион определяется как Южный федеральный округ
(ЮФО) – административное формирование Российской Федерации на Юге европейской
части России). Какова их структура, динамика развития и доля в экономических результатах
деятельности крупного бизнеса страны? Какие крупнейшие компании представляют
экономику Краснодарского края? Какие тенденции характеризуют динамику их развития в
минувшем десятилетии?
Для ответа на эти и другие вопросы направим критический взгляд на состав
крупнейших компаний южно-российского региона, который сформировался к
преддефолтному, 1997 году. Следует учесть, что первая половина 90-х годов ХХ века, для
России, российской экономики, характеризовалась как время колоссальных социальнополитических и экономических изменений и, зачастую, к сожалению, далеко не в лучшем
направлении. Вместе с тем, чисто в экономическом аспекте, этот период можно определить и
как время действия, ещё не разрушенного идущими преобразованиями, постсоветского
народнохозяйственного комплекса.
Среди 13 крупнейших компаний Юга России, в Ростовской области, например,
выделялись такие флагманы отечественного машиностроения как «Ростсельмаш», «Красный
Аксай», «Красный котельщик». В угольной промышленности – ОАО «Гуковуголь»,
«Ростовуголь». Чёрную металлургию представлял Таганрогский металлургический завод.
Волгоградская область также определена весьма значимо. Среди крупнейших предприятий
области можно было назвать Волгоградский тракторный завод, Волжский трубный завод,
компании
химической
промышленности
«Волтайр»,
«Химпром»,
«Каустик»,
функционировал и Волгоградский алюминиевый завод. В Ставропольском крае
«Невинномысский азот» представлял химическую и нефтехимическую промышленность.
Сказанное указывает на то, что в середине 90-х годов ХХ-го века южно-российский
регион ещё можно было определить как промышленно развитой экономический район. В
нём довольно значимо были представлены все базовые отрасли промышленности: чёрная и
цветная металлургия, машиностроение, угольная, химическая промышленность и другие
отрасли. В них было занято более 155 тысяч промышленных рабочих и инженернотехнических работников. Относительно высоким был и уровень производительности труда.
Так, объём реализации продукции, в расчёте на одного работника в 1997 г. составил 8373,8
тыс. руб. Более того, производительность труда в крупных компаниях превышала
среднеотраслевые показатели на 35-40 %.
Однако бросаются в глаза и другие обстоятельства, обусловленные, прежде всего,
идущими в стране политическими и социально-экономическими преобразованиями. В
частности, небольшие, в целом, объёмы производства и реализации продукции (работ,
услуг). Хотя это вполне объяснимо: страна переживала тяжёлый системный кризис. И,
единицы измерения в миллиардах рублей не должны вводить нас в заблуждение: это были
неденоминированные рубли. Ряд же предприятий в этот период («Ростовуголь»,
«Ростсельмаш» и другие) были вообще убыточны.
Весьма красноречива и информация о распределении крупнейших компаний Юга
России по их административно-географической определённости. Так, в Ростовской и
Волгоградской областях функционировало, соответственно по шесть крупнейших компаний.
В Ставропольском крае – одна, а Краснодарский край не был представлен ни одной крупной
компанией [1, с. 20-27].
Август 1998 года. Дефолт, как системная неплатёжеспособность российской
экономики. 1999-год, преодоление последствий дефолта правительством Е.М.Примакова, год
выборов нового президента России. Трудный подъём российской экономики. В том числе и
крупнейших предприятий южно-российского региона.

Краткую характеристику развития крупнейших компаний Юга России в 2000-2015 гг.
позволят представить данные таблицы 1., которая составлена автором настоящей статьи, на
основе данных источников [2, с.94-103; 3, с. 134-149; 4, с.150-167; 8, с. 86-101].
Таблица 1
Крупнейшие компании Юга России
Компания

Регион

Отрасль

1

2

«Филипп Моррис
Кубань»
Таганрогский
металлургический
завод
«Невинномысский
азот»2

Краснодарский
край
Ростовская
область

3
2000 год
табачная
промышл.
чёрная металлургия

«Волгоградский
алюминий»
«Химпром»

Волгоградская
область
Волгоградская
область

ВСЕГО3

-

Каспийский
трубопроводный
консорциум-Р
«Югтранзитсервис»
Таганрогский
автозавод (ТагАЗ)
«Новошип»

Краснодарский
край

Афипский НПЗ
Комбайновый завод
«Ростсельмаш»
ВМЗ «Красный
Октябрь»
«Инпром»

Ставропольски
й край

Ростовская
область
Ростовская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край

химическая и
нефтехим.
промышл.
цветная
металлургия
химическая и
нефтехим.
промышл.
2005 год

Объём
реализаци
и (млн.
руб.)
4

Прибыль до
налогообложени
я
(млн. руб.)
5

Чистая
прибыль
(млн.
руб.)
6

5260,3

-1

781,5

4772,0

-

1432,6

3875,9
-

82,3

-

8,7

3667177,7

-

628718,1

транспорт

16880,6

– 12199, 5

– 10449,9

оптовая
торговля
машиностроение

12634,5

233,1

245,1

12473,9

– 506,7

– 390,3

транспорт

12242,2

7383,1

6918,9

10458,5

840,2

619,8

10423,8
8812,7

965,2
– 234,8

692,4
– 196,0

8182,9

91,1

45,8

нефтяная и
нефтегазов.
промышл.
машиностроение

«Филипп Моррис
Кубань»
Новороссийский
торговый порт
ВСЕГО4

Ростовская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
-

Новошахтинский завод
нефтепродуктов

Ростовская
область

Каспийский
трубопроводный
консорциум-Р
Южная

Краснодарский
край

транспорт

Краснодарский

оптовая торговля

чёрная
металлургия
оптовая торговля

2383,2

875,2

2302,8

табачная
промышл.
транспорт

5530,2

19,1

– 5,0

5448,4

2565,9

1904,3

-

15658765,7

2707617,0

1883585,
1

29939,1

1487,9

1192,4

28569,6

7965,6

6107,5

2010 год
нефтяная и
нефтегазов.
промышл.

многоотраслевая
корпорация
Новороссийский
торговый порт
Афипский НПЗ
Таганрогский
автозавод (ТагАЗ)
«ЭМАльянс»
ВСЕГО5

«Нефтегазинду-стрия»

Каспийский
трубопроводный
консорциум-Р
Южная
нефтеперерабатывающая
компания
Новошахтинский завод
нефтепродуктов

«Астон»
Новороссийский
торговый порт
Агрокомплекс им.
Н.И.Ткачёва
Морской терминал
«Тамань»
Независимая
энергосбытовая
компания
Краснодарского края
«Ростсельмаш»
Корпорация «Глория
Джинс»
«Волгоградэнергосбыт
»
ВСЕГО6

край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ростовская
область
Ростовская
область
-

Краснодарский
край
Краснодарский
край

24257,3

1204,8

961,9

19300,9

9809,0

7671,8

15500,9

2249,5

1754,2

машиностроение

14148,1
12317,5

– 2057,6
1592,6

– 497,9
1393,3

-

33623122,2

5295605,3

3813511,
1

98104,0

2787,0

2211,0

72463,4

– 33721,3

– 28382,6

63885,8

116,0

60,0

60224,5

741,1

564,5

57070,9

2790,7

2234,1

транспорт
нефтяная и
нефтегазов.
промышл.
машиностроение

2015 год
нефтяная и
нефтегазов.
промышл.
транспорт

Краснодарский
край

оптовая торговля

Ростовская
область

нефтяная и
нефтегазов.
промышл.
агропромышленны
й комплекс
транспорт

Ростовская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край

пищевая
промышл.
транспорт

53471,7

– 7535,2

– 5085,6

38681,6

6645,4

6645,4

27190,2

4,9

2,9

Краснодарский
край

электроэнергетика

26854,5

266,1

237,2

Ростовская
область
Ростовская
область
Волгоградская
область
-

машиностроение

25100,9

3415,2

2654,9

лёгкая
промышленн.
электроэнергетика
-

23853,2

2728,1

2032,3

22456,4

182,9

131,3

61405222,8

5065072,2

4188955,
0

Данные таблицы 1. позволяют отметить, что дефолт 1998 г. резко негативно отозвался
на состоянии крупного бизнеса в южно-российском регионе. Так, если в 1997 г., как было
уже сказано, в нём насчитывалось 13 крупнейших компаний, то в 2000 г. осталось лишь 5.
Да, к 2005 году их количество удвоилось, но в 2010 г. оно вновь сократилось до 7 единиц.
Такое положение, несомненно, можно определить как отголосок ухудшения общемировой
экономической конъюнктуры в 2008-2010 гг. Хотя к 2015 г. численность крупнейших
компаний в исследуемом регионе возросла и составила 12 единиц, но их количество пока так
и не превысило преддефолтный показатель.
Важную информацию даёт и численное распределение крупнейших компаний, в
исследуемом периоде, по субъектам Российской Федерации, входящих в ЮФО. Данные об
этом представлены в таблице 2., составленной автором на основе данных таблицы 1.

Таблица 2
Распределение крупнейших компаний Юга России
по субъектам РФ, входящих в ЮФО
Субъекты РФ, входящих в ЮФО
Годы

2000
2005
2010
2015

Общая
численность
5
10
7
12

Краснодарский
край
1
5
4
7

Ростовская
область
1
4
3
4

Волгоградская
область
2
1
1

Бросается в глаза картина динамичного роста количества крупнейших компаний в
Краснодарском крае. Если в 1997 г. наш край не был представлен, как было уже сказано, ни
одной крупной компанией, то в 2000 г. в нём функционировала уже одна компания, а к 2015
г. их количество возросло семикратно.
Напротив, Волгоградская область, к сожалению, существенным образом растеряла
свою былую мощь: в 2015 г. её представлял лишь «Волгоградэнергосбыт». Сдала свои
позиции и Ростовская область. Ибо 3-4 крупные компании, для такого промышленно
развитого района, каким он и пока ещё продолжает оставаться, весьма недостаточно.
Очень важна и отраслевая направленность развития крупнейших компаний. Выше
уже был отмечен тот факт, что в преддефолтном периоде южно-российский регион нашей
страны ещё можно было определить как многоотраслевой, промышленно развитой
экономический район. Однако, уже к 2000 г. в нём, фактически, были представлены крупные
компании лишь двух отраслей: металлургической (Таганрогский металлургический завод и
«Волгоградский алюминий») и нефтехимической («Невинномысский азот», «Хим-пром»).
Вместе с тем, наряду со сказанным, следует подчеркнуть, что в период с 2005 г. по
2015 г. южно-российский регион страны, к его чести, вновь динамично возвращает себе
статус многоотраслевого, экономически развитого района. И, уже в 2005-2010 гг. его
экономику представляли такие крупные предприятия чёрной металлургии, как ВМЗ
«Красный Октябрь»; машиностроения – комбайновый завод «Ростсельмаш», Таганрогский
автозавод (ТагАЗ); нефтеперерабатывающего комплекса – Афипский НПЗ; транспорта –
Новороссийский морской торговый порт, «Новошип», Каспийский трубопроводный
консорциум-Р; оптовой торговли – «Югтранзитсервис», «Инпром».
К 2015 г. отраслевой перечень экономики ЮФО был дополнен предприятиями
агропромышленного комплекса – «Астон»; нефтяной и нефтегазовой промышленности –
Новошахтинский завод нефтепродуктов, «Нефтегазиндустрия»; лёгкой промышленности –
корпорация «Глория Джинс»; пищевой промышленности – агрокомплекс им. Н.И.Ткачёва и
электроэнергетики – независимая энергосбытовая компания Краснодарского края,
«Волгоградэнергосбыт».
Всё сказанное позволяет перейти к рассмотрению экономических аспектов развития
крупнейших компаний Юга России, в исследуемом периоде.
Они могут быть представлены данными таблицы 3., также составленной на основе
данных таблицы 1.
Таблица 3
Динамика совокупного объёма чистой прибыли крупнейших компаний
Годы

Совокупная
чистая прибыль
компаний ЮФО
(млн. руб.)

Совокупная
чистая прибыль
400 компаний
(млн. руб.)

Темп роста
совокупной чистой
прибыли компаний
ЮФО ( % )

Темп роста
совокупной чистой
прибыли 400
компаний ( % )

2000 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.

3180,3
– 614,9
18583,2
– 11609,0

628718,1
1883585,1
3813511,1
4188955,0

– 19,3
584,3
– 365,0

299,6
606,6
666,3

Данные таблицы 3. представляют нам весьма противоречивую картину
экономической динамики функционирования крупнейших компаний Юга России. Эта
картина резко контрастирует с картиной экономического развития четырёх сотен
крупнейших российских компаний. Темпы их роста выражаются, как мы видим,
трёхзначными цифрами. И это очень отрадно.
Совсем другое положение в южно-российском регионе. Так, развитие крупнейших
компаний в данном регионе в 2000-2005 годах можно определить лишь как рецессию.
Напротив, темп их роста в 2010 г., по отношению к 2000 г. составил 584, 3 %. То есть, объём
чистой прибыли крупных компаний ЮФО за десятилетие возрос более чем в 5,8 раза.
Однако, в 2015 г., по сравнению с 2000 г. этот показатель сократился более чем 3,6 раза. Его
падение продолжилось и в периоде 2010-2015 гг. В этом периоде его падение составило 62,5
%. Всё это, с большой долей вероятности, указывает на существование значительных
препятствий в развитии крупного бизнеса на Юге России.
Выше было сказано о том, что 400 крупнейших компаний в 2015 г. внесли весьма
существенный вклад в российскую экономику. Их экономическая роль в 2015 г. неуклонно
возрастала, по сравнению с периодом 2012-2014 гг.
А как развивались крупнейшие компании Юга России в этом периоде? Какова доля
крупного бизнеса Краснодарского края в совокупных экономических итогах крупнейших
южно-российских компаний в этом периоде? На эти вопросы помогут ответить данные
таблицы 4., рассчитанные автором на основе данных источников [5, с.122-125, с.128-139; 6,
с.120-139; 7, с.70-85; 8, с. 86-101].
Таблица 4
Динамика развития крупнейших компаний Юга России в 2012-2015 гг.
Годы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Объём реализа-ции
(млн. руб.)
288400,3
303929,4
289383,3
569357,1

Прибыль до
налогообложения
(млн. руб.)
39763,8
8088,3
– 118327,6
– 21579,1

Чистая прибыль
(млн. руб.)
30837,4
4292,8
– 96265,5
– 16694,6

Из данных таблицы 4. следует, что несмотря на то, что в 2012-2015 гг. объём
реализации продукции крупнейших южно-российских компаний неуклонно возрастал,
увеличившись в 2015 г., по сравнению с 2012 г. почти в 2 раза (1,97), динамика чистой
прибыли в этом периоде имеет резко отрицательный характер. Особенно драматичным
оказался 2014 год. И, хотя в 2015 году совокупный убыток компаний стал в 5,8 раза меньше,
чем в 2014 г., абсолютная его величина весьма внушительна – 16694,6 млн. руб.
Таким образом, можно отметить, что если в 2015 г., по сравнению с периодом 20122014 гг. на уровне функционирования 400 крупнейших российских компаний удалось
переломить негативные тенденции в их развитии, то крупному бизнесу южно-российского
региона этого сделать, пока не удалось.
Поэтому следует выяснить: крупные компании какого административного субъекта ЮФО
«продуцируют» не прибыль, а убытки. Для этого посмотрим ещё раз на данные таблицы 4.
Итоговые значения лишь двух последних лет (2014-2015 гг.) отрицательны. Следовательно,
на них и следует обратить внимание. В этих целях воспользуемся данными таблицы 1. и
данными источника [7, с.70-85]. Составим таблицу 5.
Таблица 5
Развитие крупнейших компаний Юга России в 2014-2015 гг.

Чистая
прибыль
(млн. руб.)

4

Прибыль до
налогообложения
(млн. руб.)
5

49457,5

2466,1

1970,8

транспорт

42142,5

– 87620,3

– 70666,5

– 23385,9

– 18509,8

Компания

Регион

Отрасль

1

2

Новошахтинский
завод
нефтепродуктов
Каспийский
трубопроводный
консорциум-Р
Новороссийский
торговый порт
Корпорация «Глория
Джинс»
Агрокомплекс

Ростовская
область

3
2014 год
нефтяная и
нефтегазов.
промышл.

Краснодарский
край

Объём
реализации
(млн. руб.)

6

Краснодарский
край
Ростовская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край

транспорт

36330,5

лёгкая промышленн.
пищевая
промышл.
оптовая
торговля

27815,8

6063,6

4819,9

26538,3

746,5

599,5

24366,0

1846,9

1473,3

Краснодарский
край

электроэнергетика

23304,8

– 104,2

– 100,2

электроэнергетика
сервисные
компании
АПК

20909,1

303,2

176,3

ВСЕГО

Волгоградская
область
Краснодарский
край
Ростовская
область
-

«Нефтегазиндустрия»

Краснодарский
край

Каспийский
трубопроводный
консорциум-Р
Южная нефтеперерабатыващая
компания
Новошахтинский
завод
нефтепродуктов

Южная
многоотраслевая
корпорация
Независимая
энергосбытовая
компания
Краснодарского края
«Волгоградэнергосбыт»
Второе Краснодарское СМУ
АПК «Астон»

«Астон»
Новороссийский
торговый порт
Агрокомплекс им.
Н.И.Ткачёва
Морской терми-нал
«Тамань»
Независимая
энергосбытовая
компания Краснодарского края
«Ростсельмаш»

18840,2

– 19274,2

18679,0

585,7

2015 год
нефтяная и
нефтегазов.
промышл.

289383,4

– 118327,6

98104,0

2787,0

Краснодарский
край

транспорт

72463,4

Краснодарский
край

оптовая
торговля

63885,8

Ростовская
область

нефтяная и
нефтегазов.
промышл.
агропромышленный
комплекс
транспорт

Ростовская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край

пищевая
промышл.
транспорт

60224,5

– 33721,3

116,0

741,1

– 15918,5
– 110,2
– 96265,5

2211,0

– 28382,6

60,0

564,5

57070,9

2790,7

2234,1

53471,7

– 7535,2

– 5085,6

38681,6

6645,4

6645,4

27190,2

4,9

2,9

Краснодарский
край

электроэнергетика

26854,5

266,1

237,2

Ростовская
область

машино
строение

25100,9

3415,2

2654,9

Корпорация «Глория
Джинс»
«Волгоградэнергосбыт»
ВСЕГО

Ростовская
область
Волгоградская
область
-

лёгкая промышленн.
электроэнергетика
-

23853,2

2728,1

2032,3

22456,4

182,9

131,3

569357,1

– 21579,1

– 16694,6

Итак, как следует из данных таблицы 5., в 2015 г. крупные компании всех
административных субъектов ЮФО, кроме некоторых компаний Краснодарского края,
показали, по результатам своей деятельности, положительную чистую прибыль. А в 2014 г.
лишь деятельность АПК «Астон», из Ростовской области, была убыточна. Убыток составил
110,2 млн. руб. Совокупный убыток всех крупных компаний в этом году равнялся 96265,5
млн. руб. «Доля» АПК «Астон» в нём ничтожна, – 0,11 %. То есть и в 2014 г. основной
убыток был допущен несколькими компаниями Краснодарского края. Из которых 16,5 %
(15918,5 млн. руб.) составил убыток Второго Краснодарского СМУ. Вероятнее всего,
именно из-за этого данная компания уже не представлена в списках крупнейших компаний
России в 2015 г. Основная же доля убытка и в 2014-м, и в 2015 году, как показывают данные
таблицы 5., приходится на две крупнейшие компании Краснодарского края – Каспийский
трубопроводный консорциум-Р и Новороссийский морской торговый порт. Так, чистая
прибыль, со знаком «минус», по Каспийскому трубопроводному консорциуму-Р составила,
в 2014 г. 70666,5 млн. руб. Доля в совокупном убытке – 73,4 %. В 2015 г., соответственно,
Отрицательный вклад по результатам деятельности
28382,6 млн. руб. и 84,8 %.
Новороссийского морского торгового порта в 2014 г. определялся величиной в 18509,8 млн.
руб. Доля в совокупном убытке составила 19,2 %. В 2015 г., соответственно, 5085,6 млн.
руб. и 15,2 %.
Наряду со сказанным, нельзя не увидеть и не отметить и положительные тенденции,
развивающиеся в экономической деятельности крупнейших компаний Юга России в
рассматриваемом двухлетнем периоде. Они представлены данными
таблицы 6.,
составленной на основе данных таблицы 5.
Таблица 6
Тенденции развития крупнейших компаний Юга России в 2014-2015 гг.
Показатели
Количество компаний, шт.
Количество прибыльных компаний, шт.
Удельный вес прибыльных компаний в общей
численности компаний, в %.
Совокупная чистая прибыль, млн. руб.
Совокупный убыток, млн. руб.
в том числе:
совокупный убыток двух компаний Краснодарского
края, млн. руб.

2014 г.
10
5
50

2015 г.
12
9
75

9039,2
96265,5

16773,6
33468,2

89176,3

33468,2

Особенно значимым в периоде 2014-2015 гг. является почти двукратное (в 1,86 раза)
увеличение совокупной чистой прибыли крупнейших компаний Юга России и, напротив,
практически трёхкратное (в 2,88 раза) сокращение объёма их совокупного убытка.
Положительно также то, что в этом периоде в 2,66 раза сократился и совокупный убыток
Каспийского трубопроводного консорциума-Р и Новороссийского морского торгового
порта. Далее, возрастала абсолютная численность крупнейших компаний в исследуемом
регионе страны. На 25 % увеличилась и доля прибыльных компаний в общей численности
крупнейших компаний.
Таким образом, несмотря на определённые сложности, крупный бизнес и Юга России
развивается в фарватере движения 400 крупнейших российских компаний. Вместе с тем,
экономическая роль крупнейших компаний ЮФО России в её экономическом развитии в

минувшем десятилетии остаётся пока ещё весьма и весьма скромной. На это указывают
данные таблицы 7., рассчитанные нами на основе данных таблиц 1, 4 и 5.
Таблица 7
Удельный вес крупнейших компаний ЮФО в экономических
результатах 400 крупнейших компаний России в 2010-2015 гг., в %.
Годы
2005 г.
2010 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Объём реализации
(млн. руб.)
0,66
0,43
0,64
0,63
0,55
0,93

Прибыль до
налогообложения
(млн. руб.)
0,42
0,63
0,15
-

Чистая прибыль
(млн. руб.)
4,87
0,63
0,11
-

Данные таблицы 7. лишний раз подтверждают тезис о противоречивом характере
экономического развития крупнейших компаний Южного федерального округа. Так, если
данные об объёме реализации продукции в 2005-2015 гг. имеют положительные значения и
характеризуются возрастающей тенденцией, то данные о чистой прибыли, в
рассматриваемом периоде, имеют, к сожалению, отрицательные значения. Более того, они
также возрастают. На это указывают данные, представленной выше, таблицы 3. Так,
величина убытка крупнейших компаний ЮФО, по этим данным, в 2005 г. составила 614,9
млн. руб., а в 2015 г. возросла до 11609 млн. руб.
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Период в 2000-2015 гг. характеризуется значительным возрастанием численности
крупнейших компаний в Южном федеральном округе как в целом (в 2,4 раза), так и,
особенно, в Краснодарском крае – в 7 раз.
2. Деятельность крупнейших компаний в значительной мере характеризует
экономический облик региона. В данном случае – южно-российского, определяя его
многоотраслевой, экономически развитой район.
3. Но, динамика чистой прибыли указывает на весьма тревожные обстоятельства в
развитии крупнейших компаний на Юге России. Так, в 2015 г., по сравнению с 2000 г., этот
показатель сократился более чем в 3,6 раза. Более того, деятельность крупнейших компаний
ЮФО в определённые годы характеризовалась как убыточная. Так, если в 2005 г. их убыток
составил 614,9 млн. руб., то в 2015 г. он возрос до 11609 млн. руб.
4. Наряду с этим, в 2014-2015 гг. отмечено почти двукратное (в 1,86 раза) увеличение
совокупной чистой прибыли крупнейших компаний Юга России и, напротив, практически
трёхкратное (в 2,88 раза) сокращение объёма их совокупного убытка. На 25 % увеличилась
здесь и доля прибыльных компаний в общей численности крупнейших компаний.
5. В исследуемом периоде динамично возрастала экономическая мощь крупнейших
компаний ЮФО. Так, по показателю объёма реализации продукции, работ, услуг в 2015 г.,
по сравнению с 2000 г., она увеличилась в 30,6 раза.
6. Экономический потенциал крупнейших компаний Южного федерального округа
далеко ещё не раскрыт. Он обладает значительными резервами как в аспекте наращивания
численности компаний, так и в аспекте увеличения удельного веса крупнейших компаний
ЮФО в экономических результатах 400 крупнейших компаний России. Так, в частности, по
объёму реализации продукции доля крупнейших компаний ЮФО в 2015 г. составила лишь
0,93 %.
__________________________
1

Нет данных.
Ставропольский край в 2000 г. ещё входил в состав ЮФО России.
3
ВСЕГО Итог по четырёмстам крупнейшим компаниям России за 2000 год.
2

4

ВСЕГО Итог по четырёмстам крупнейшим компаниям России за 2005 год.
ВСЕГО Итог по четырёмстам крупнейшим компаниям России за 2010 год.
6
ВСЕГО Итог по четырёмстам крупнейшим компаниям России за 2015 год.
5
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