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В условиях современной рыночной экономики инвестиционные вложения 

наиболее актуальны, поскольку большая часть сельскохозяйственных предприятий не 
располагает необходимым количеством средств, для обеспечения своего развития на 
достойном уровне. По оценке зарубежных и отечественных экспертов, Кубань 
обладает рядом показателей, позволяющих ей являться регионом, вложение средств в 
экономику которого, привлекательно для инвесторов. 

 

Краснодарский край — один из самых экономически развитых и 

инфраструктурно обустроенных регионов в России. Экономика края 

базируется на благоприятных природно-климатических условиях и 

многочисленном населении. Основу составляет сельское хозяйство, 

использующее естественно-плодородные и мелиорированные почвы. На 

территории края имеются посевы риса, кукурузы, клещевины, южной 

конопли, эфирномасличных культур. В некоторых районах вдоль 

побережья Черного моря развито производство чая, выращиваются 

цитрусовые, хорошо развито садоводство, табаководство (Новороссийск, 

Абрау-Дюрсо, Геленджик). Азовское море и реки края до сих пор богаты 

рыбой. Черноморское побережье края представляет собой почти 

непрерывную цепь курортов, среди которых выделяется г. Сочи. Много 

курортных местностей и на побережье Азовского моря. Из минеральных 

ресурсов можно выделить месторождения нерудных строительных 

материалов, а также небольшие запасы нефти и газа.  

Инвестиции – это вложения капитала в развитие хозяйственно-

предпринимательской деятельности, в социально-экономические 

программы, инновационные проекты. В условиях современной рыночной 

экономики инвестиционные вложения наиболее актуальны, поскольку 

большая часть сельскохозяйственных предприятий не располагает 
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достаточным количеством средств, необходимых для обеспечения своего 

развития на достойном уровне. Инвестиции следует рассматривать как не 

только вложения в расширение основных фондов, но и как затраты на 

пополнение и формирование оборотных средств предприятия. От 

оптимальности сочетания инвестиций  в основной и оборотный капитал 

зависит экономическая эффективность их использования. Между ними 

должна соблюдаться определенная пропорциональность, зависящая от 

ряда факторов: специализации, уровня интенсивности производства, 

природно-климатических условий. 

Существует ряд факторов, которые оказывают влияние на  

привлечение инвестиций в ту или иную сферу. Среди них принято 

выделять объективные и субъективные факторы.  

К объективным относятся:  

– цены на сельскохозяйственную продукцию; 

– процентная ставка по кредиту; 

– инвестиционная    политика   государства    и   инвестиционный   

климат региона; 

– сезонность производства. 

Субъективные факторы включают в себя: 

– урожайность сельскохозяйственных культур; 

– технологию производства продукции; 

– характер инвестиций: долгосрочные и краткосрочные; 

– уровень производительности труда и себестоимость производства; 

– выбор объекта первоочередных инвестиций. 

Краснодарский край с его мощным сельскохозяйственным, 

производственным, рекреационным, научно-техническим потенциалом и 

природно-климатическими  условиями  в  современных  границах   

Российского государства приобрел особое значение. По оценке 

зарубежных и отечественных экспертов, Кубань обладает высоким 
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инвестиционным потенциалом. Неоспоримыми аргументами 

привлекательности региона являются прямой выход к международным 

морским путям через восемь портов на южных рубежах страны, три 

международных аэропорта, одна из лучших в России сеть автомобильных 

дорог, плодородные сельскохозяйственные угодья, богатейшая сырьевая 

база для перерабатывающей промышленности, благоприятные природно-

климатические условия, способствующие развитию индустрии туризма и 

отдыха. В сочетании с выгодным геополитическим расположением все это 

создает необходимые предпосылки для успешной реализации различных 

проектов, сулящих выгоду инвесторам, способным трезво оценить 

имеющиеся возможности. 

 Краснодарский край имеет также важнейшее внешнеэкономическое 

значение для России. Здесь расположены крупнейшие в стране нефтяные и 

зерновые терминалы (порты Новороссийск и Туапсе). В крае создана 

«особая эколого-экономическая зона с элементами СЗЭ», расположенная в 

районе крупнейшего в России города-курорта Сочи (более 300 тыс. 

жителей).  

Для принятия решений о целесообразности инвестирования в 

сельскохозяйственное производство, потенциальных инвесторов 

интересует вопрос об инвестиционном климате определенного региона. 

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические 

характеристики, насыщенность территории факторами производства, 

потребительский спрос населения и другие показатели. 

Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» инвестиционный 

потенциал региона разделяет на восемь частных потенциалов, каждый из 

которых характеризуется целой группой показателей: 

– ресурсно-сырьевой     (средневзвешенная     обеспеченность      

запасами основных видов природных ресурсов); 

– трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); 
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– производственный  (совокупный  результат хозяйственной 

деятельности населения в регионе); 

– инновационный  (уровень   развития  науки   и   внедрения   

достижений научно-технического прогресса в регионе); 

– институциональный (степень  развития  ведущих  институтов  

рыночной экономики); 

– инфраструктурный (экономико-географическое расположение 

региона и его инфраструктурная обеспеченность); 

– финансовый (объем налоговой базы и прибыльность предприятий 

региона). 

Также инвестиционный потенциал региона определяется на основе 

макроэкономических показателей, к которым относятся: 

– экономические (тенденции в экономическом развитии региона); 

– финансовые (степень сбалансированности регионального бюджета 

и финансов предприятий); 

– политические (распределение политических симпатий населения 

по результатам последних парламентских выборов, авторитетность 

местной власти); 

– социальные (уровень социальной напряженности); 

– экологические (уровень загрязнения  окружающей среды); 

– криминальные (уровень преступности в регионе с учетом тяжести 

преступлений); 

– законодательные (юридические условия инвестирования в те или 

иные сферы, порядок использования отдельных факторов производства). 

Существуют также определенные различия в требованиях 

потенциальных иностранных и отечественных инвесторов к 

инвестиционному климату регионов. Так, иностранцы больше значения 

уделяют политической ситуации в регионе, а наши соотечественники – 

финансовому и законодательному положению. 
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Для иностранных инвесторов наличие природных ресурсов и 

достаточно квалифицированной и дешевой рабочей силы является, 

пожалуй, основным преимуществом инвестиций в российскую экономику. 

Отечественные инвесторы отдает предпочтения преимуществам высокого 

научно-технического потенциала, наряду с покупательским спросом 

населения и инфраструктурной обустроенностью территорий. 

Данные рейтинга, проведенного Рейтинговым центром «АК&М» при 

поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в 

Южном Федеральном округе, доказывают, что Краснодарский край 

является одним из самых перспективных регионов страны, являясь весьма 

привлекательным для вложения в него инвестиционных средств 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – РЕЙТИНГ  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИЙСКИХ  РЕГИОНОВ В 2005-2006 ГОДЫ 

Ранг потенциала 

2005-
2006гг. 

2004-
2005гг. 

Ранг 
риска в 
2005-
2006гг. 

Регион (субъект федерации) 

Доля в 
общероссийском 
потенциале в 2005-

2006 гг., % 
1 1 9 Москва 16,218 
2 2 1 Санкт-Петербург 6,422 
3 3 19 Московская область 4,26 
4 5 40 Ханты-Мансийский 

автономный округ 
2,698 

5 4 36 Свердловская область 2,588 
6 6 8 Нижегородская область 2,274 
7 8 20 Самарская область 2,081 
8 9 5 Республика Татарстан 2,023 
9 10 16 Краснодарский край 2,02 
10 12 6 Ростовская область 1,951 
11 7 51 Красноярский край 1,92 
12 14 56 Челябинская область 1,885 
13 11 22 Пермская область 1,806 
14 15 13 Республика Башкортостан 1,804 

15 13 33 Кемеровская область 1,799 
 

http://ej.kubagro.ru/2007/02/pdf/01.pdf


Научный журнал КубГАУ, №26(2), февраль 2007 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2007/02/pdf/01.pdf 
 

6 

 
Как видно по данным, приведенным в таблице 1, Краснодарский 

край вошел во вторую десятку наименее рисковых регионов страны,  заняв 

16 место, и признан округом умеренного риска.  

Следует отметить, что методика рейтинга представлена компанией 

«ЮНИКОН/МС Консультационная Группа». При составлении данного 

рейтинга проводился анализ двух групп финансовых показателей, которые 

характеризуют инвестиционную привлекательность предприятий. В 

первую группу объединены пять показателей, характеризующих 

эффективность деятельности предприятий, а именно возможность 

получения прибыли. Во вторую группу входят четыре финансовых 

показателя, которые характеризуют платежеспособность предприятий, 

или, другими словами, косвенно оценивают вероятность возврата 

вложенных инвесторами средств. Используемые при анализе показатели 

рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности по итогам 

2004-2006 годов. 

Географическое месторасположение, благоприятные климатические 

условия, наличие плодородных почв определили одно из основных 

направлений деятельности в Краснодарском крае – сельское хозяйство. 

Следует отметить, что в крае с населением более 5 млн. человек 47% 

населения заняты именно в сельском хозяйстве. Объемы 

сельхозпроизводства составляют 28% общего масштаба экономики края, а 

объемы производства в АПК – 50% экономики региона, что обуславливает 

актуальность привлечения инвестиционных средств именно в аграрный 

сектор (рисунок 1).   
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Рисунок 1. Удельный вес инвестиций в основной капитал отраслей 

АПК в общем объеме инвестиций Краснодарского края, % 
 

Край занимает первое место в России по производству зерна и мяса и 
соревнуется за второе и первое место по производству молока с Татарией и 
Башкирией. Два  миллиона человек в этом регионе имеют личное 
подсобное хозяйство, всего таких хозяйств – 800 тыс., также в крае 
действуют 17 тыс. фермерских хозяйств. Краснодарский край привлекает 
прямые иностранные инвестиции, в регион идет 10% от всех инвестиций, 
поступающих в Россию.  

Сравнительный анализ  с другими регионами, также находящимися в 
хороших природно-климатических зонах, благоприятных для ведения 
сельского хозяйства, показал, что Краснодарский край является одним из 
ведущих аграрных регионов России (таблица 2).  

 

Таблица 2 – ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В СОПОСТАВИМОЙ ОЦЕНКЕ,  

В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 
Регионы 

Годы 
Краснодарский 

 край 
Республика 

 Адыгея 
Астраханская 

 обл. 
Волгоградская 

 обл. 
Ростовская 

 обл. 
Ставропольский 

 край Россия
1995 96 96 89 87 87 93 92 
2001 111 106 111 115 120 114 107 
2002 106 93 103 102 105 117 102 
2003 93 86 101 104 100 87 102 
2004 117 114 104 111 119 126 102 
2005 103 114 111 100 102 105 102 
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Общая земельная площадь в крае составляет более 7,5 млн. га, в том 

числе около 3,6 млн. га пашни. При удельном весе края в общей площади 

Российских сельхозугодий 2,3% и пашни  3,3%.  

Переработкой сельскохозяйственной продукции в крае занимаются 

339 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

различных форм собственности:  54  –  по   производству   плодоовощных   

консервов,  106 –   по переработке мяса, свыше 70 – по выпуску 

молокопродуктов, сахарная промышленность представлена 16 сахарными 

заводами, кроме того, производится масложировая, вино – водочная и ряд 

других видов продукции. Предприятия пищевой промышленности 

находятся почти во всех городах и районах края. Их продукция в широком 

ассортименте реализуется населению Кубани, регионам России и 

поставляется за рубеж. В среднем сельхозпредприятия имеют 10 и более 

тысяч гектаров земли, от 600 до 1000 работающих. 

В аграрном секторе Краснодарского края отрасль растениеводства 

является одной из основных. Из общей земельной площади края 7,5 млн. 

га, 4,7 млн. га, или 62,7% от общей площади занимают 

сельскохозяйственные угодия, из них около 4,0 млн. пашни.  

В последние  годы  в  крае производится более 6% валовой 

продукции сельского хозяйства России. В натуральном выражении – до 

10% зерна, 75% риса, 40% зерновой кукурузы, 27% сахарной свеклы, 20% 

маслосемян подсолнечника, более половины сбора винограда, весь объем 

зеленого листа чая, субтропических и цитрусовых культур.  

По итогам 2005 года вследствие внедрения в производство новых 

сортов, передовых технологий, а также благоприятных погодных условий 

производство зерна, зерновых колосовых и зернобобовых культур (в весе 

после доработки) составило 8,3 млн. т, из них озимой пшеницы – 5,62 млн. 

т (таблица 3). В целом, по краю урожайность зерновых колосовых и 

зернобобовых культур составила 50,4 ц/га, что на 5 % выше уровня 
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прошлого года. Наивысшая урожайность зерновых получена в учебно-

опытном хозяйстве «Кубань» КГАУ и СПК «Краснодарский». Наилучшие 

показатели производства овощей получены (среди коллективных 

предприятий) в ООО «Овощевод» урожайность – 143,1 ц/га, СПК 

«Краснодарский» –114 ц/га. СПК КФХ «Юлия» – 428,2 ц/га. 

Здесь огромное влияние оказало эффективное использование 

орошаемых площадей, применение новых систем полива и современной 

техники позволило увеличить урожайность овощных и плодовых культур. 

Таблица 3 – ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В  КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 

ТЫС. Т 

Годы Культуры 
1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 5727 7981 8481 5221 8166 8298 

Подсолнечник 817 469 732 798 822 1153 
Сахарная свекла 4236 3048 4202 3380 5446 4039 
Картофель 612 729 702 606 811 746 
Овощи 661 454 445 413 493 535 

 

Уверенно заняли свою нишу в сельхозпроизводстве фермерские 

хозяйства, отвечающие, зачастую, на запросы рынка более оперативно, чем 

крупные производители. Сегодня каждая пятая тонна овощей пригорода 

произведена в крестьянско-фермерских хозяйствах - это один из лучших 

показателей в крае. 

Начиная с 1997 года численность фермерских хозяйств сокращается, 

то есть число ликвидированных хозяйств превышает число вновь 

созданных. За 1997 г. численность хозяйств  сократилась на 129 единиц, за 

1998 г. – на 1159, за 1999 г. – на 1796. С 2000 г. спад численности начал 

замедляться, а 2001 г. число вновь образованных хозяйств превысило 
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число ликвидированных на 138 единиц. За 2002 г. вновь ликвидированных 

хозяйств было больше на 914, а в 2003 на 135 единиц (таблица 4). 
 

Таблица 4 – ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ПО РЕГИОНАМ, НА КОНЕЦ ГОДА  

Регионы 

Показатели 

Красно-
дарский 
край 

Респуб-
лика 
Адыгея 

Астра-
ханская 
обл. 

Волго-
градская 
обл. 

Росто-
вская 
обл. 

Ставропо-
льский 
край Россия 

2002 г. 
Число 
хозяйств, тыс. 18,2 1,9 1,7 12,0 16,6 15,9 264,0 
Средний 
размер 
земельного 
участка, га 32 29 252 126 91 41 67 

2003 г. 
Число 
хозяйств, тыс. 18,0 2,0 1,8 12,0 15,9 15,1 263,9 
Средний 
размер 
земельного 
участка, га 34 32 264 126 96 43 69 

2004 г. 
Число 
хозяйств, тыс. 17,9 2,1 1,8 11,6 15,7 15,8 261,4 
Средний 
размер 
земельного 
участка, га 37 35 285 127 103 44 73 

2005 г. 
Число 
хозяйств, тыс. 17,3 2,1 1,9 10,8 14,4 15,0 257,4 
Средний 
размер 
земельного 
участка, га 42 34 282 135 116 43 75 

 

За последние три года в экономику региона вложено более 980 млн. 

долл. США иностранных инвестиций, в том числе по оценке Департамента 

экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского 

края в 2006 году – 463,9 млн долларов США. 
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По этим показателям край входит в десятку ведущих регионов 

России и занимает первое место в Южном федеральном округе. В 

Краснодарском крае работает более 800 предприятий с участием 

иностранного капитала, в том числе ОАО «Филип Моррис Кубань», ЗАО 

«Каспийский трубопроводный консорциум-Р», ООО «Нестле Кубань», 

ООО «Бондюэль Кубань», ООО «Каргилл Юг», ООО «КЛААС», ОАО 

«Кубанский Гипс-Кнауф», ЗАО «ТетраПак-Кубань». Об интересе 

инвесторов к краю также свидетельствует создание российским 

подразделением Ассоциации европейского бизнеса (AEB) 

координационного комитета по Краснодарскому краю: таким образом, 

члены ассоциации (иностранные и российские компании), работающие в 

крае или собирающиеся выйти на его рынок, получили возможность 

обмениваться опытом и решать вопросы взаимодействия с региональными 

властями. 

По объему инвестированного иностранного капитала наиболее 

активны инвесторы из Люксембурга, Казахстана, Великобритании, 

Германии, только на их удельный вес приходится  79,3% от общего числа 

иностранных инвестиций по итогам 2006 года (рисунок 2). 

32,7

22,913,4
10,3

20,7 Люксембург
Казахстан
Великобритания
Германия
Другие страны

 
Рисунок 2. Структура иностранных инвестиций в экономику 

Краснодарского края по странам, осуществляющим вклады в 2006 г., % 

 

В 2006 году в экономику края поступило 463,9 млн. долл. США (без 

учета рублевых поступлений), что почти в 3 раза больше, чем в 2003 году 
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и в 2 раза, чем в 2005 году. В 2006 году наиболее крупными инвесторами 

являлись: Люксембург, Казахстан, Великобритания, Германия. Самыми 

стабильными инвесторами в экономику края за период 2003-2006 гг. стали: 

Казахстан, Великобритания, Германия, Виргинские острова, США, Кипр, 

Нидерланды, Австрия, Франция (таблица 5). 

Таблица 5 – ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПОСТУПИВШИЕ В 
ЭКОНОМИКУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, БЕЗ УЧЕТА РУБЛЕВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ, МЛН. ДОЛЛАРОВ США 
 

годы Показатели 
2003 2004 2005 2006 

Всего инвестиций 155,4 249,6 236,6 463,9 
Люксембург - 9,0 - 151,7 
Казахстан - 91,8 140,4 106,5 
Великобритания 30,8 22,0 5,3 62,0 
Германия 17,4 9,8 9,7 48,2 
Нидерланды 1,1 17,5 4,8 30,3 
США 24,1 40,0 6,1 23,0 
Кипр 10,8 17,3 25,1 17,8 
Франция 46,5 21,8 33,6 14,9 
Австрия 0,0 14,1 9,1 5,7 
Виргинские острова (Брит.) 1,8 3,7 2,5 3,9 
Швеция  4,0 2,0 - - 
Бельгия 0,3 0,6 - - 
Швейцария 8,1 - - - 
Финляндия 0,3 - - - 

 
Краснодарский край – весьма привлекательный для осуществления 

инвестиций. Из последних крупных инвестиционных проектов в этих 

отраслях – строительство винного завода российско-французской 

компанией «Шато ле Гранд Восток», покупка консервного завода 

российской компанией «Балтимор», строительство консервного завода 

французской компанией «Бондюэль», покупка нескольких зерновых 

элеваторов американской компанией «Каргилл», строительство зернового 

терминала в порту Новороссийска мощностью перевалки 3,6 млн. тонн в 

год. Инвестиционный проект еще одного французского производителя 
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овощных консервов «Секаб» в настоящее время проходит согласование и 

многие, многие другие.  

Сегодня  российская  экономика   действительно  нуждается   в 

притоке,  как российского, так и иностранного  капитала.  Это  вызвано 

недостаточным  финансированием аграрного сектора в том числе  из  

средств госбюджета, отсутствием средств у предприятий в  связи с 

переходом к  рыночной экономике, развитием общего  экономического 

кризиса  и спадом  производства, большим  износом  установленного  на  

предприятиях оборудования и рядом других причин. За последние годы 

ситуация начала улучшаться, благодаря вливаниям в экономику края как 

отечественных, так и иностранных средств. Особенно актуальным является 

сохранение этой тенденции, тем более что край располагает всеми 

необходимыми для этого условиями. 
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