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В данной статье дана характеристика
Краснодарского края как одного из лидирующих
субъектов Российской Федерации по объему
привлекаемых иностранных инвестиций.
Рассмотрены основные факторы инвестиционной
привлекательности региона: географическое и
геополитическое положение, агроклиматический и
рекреационный потенциал Краснодарского края.
Проанализирована так же динамика инвестиций,
поступивших в Краснодарский край от
иностранных инвесторов в 2009-2015 гг. Приведен
перечень успешно-реализованных инвестиционных
проектов за последние 4 года. Указана особая роль
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи в
привлечении иностранных инвестиций в
Краснодарский край. Рассмотрены выставки и
форумы, в которых Краснодарский край принимает
активное участие. Доказана особая роль
Краснодарского края как одного из «опорных
регионов» России по обеспечению
конкурентоспособности страны в глобальной
экономической среде. Сделан акцент на то, что для
привлечения капитала и экономического роста
необходимо создание благоприятного
качественного инвестиционного климата.
Определены основные направления повышения
инвестиционной привлекательности
Краснодарского края. Представлен прогноз
основных показателей Краснодарского края,
обеспечивающих приток иностранных инвестиций
до 2017 года. Рассмотрены инструменты
реализации данного прогноза

This article describes the Krasnodar region as the
leading subject of the Russian Federation in terms of
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considered the main factors of investment
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Иностранные инвестиции играют важную роль в поддержании и
наращивании экономического потенциала страны. На современном этапе
проблема повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата является актуальной. Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста.
Основополагающими условиями бизнеса для любого иностранного
инвестора являются стабильность и динамичность развития того или иного
региона, куда направлен поток иностранных инвестиций. Именно этим
требованиям отвечает Краснодарский край, благодаря тому, что власти
данного региона для российских и зарубежных инвесторов стремятся оказывать всестороннюю помощь в продвижении инвестиционных проектов.
Количество инвестиций в Краснодарский край демонстрирует высокий уровень. А работа с инвесторами – приоритет для органов власти всех
уровней края [5].
Основными факторами инвестиционной привлекательности Краснодарского края являются: достаточно удачное геополитическое расположение на стыке Европы, Азии и стран СНГ; через 8 портов на южных рубежах страны существует прямой выход к международным морским путям; 4
аэропорта международного значения; агроклиматический потенциал, плодородные сельскохозяйственные угодья, позволяющие выращивать весь
спектр культур умеренного пояса и отдельные субтропические культуры;
рекреационный потенциал, который уникален и обеспечивает развитие
практически всех видов индустрии туризма и отдыха.
Туризм – это явление, которое сочетает в себе культурные, экологические, экономические, политические и социальные аспекты, и имеющее
огромный потенциал для непрерывного развития, что ставит его на ведуhttp://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/82.pdf
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щее место в социально-экономической жизни, как стран, так и народов.
Для России международный туристский бизнес является хотя и новым
направлением, но достаточно быстро развивающимся. Кроме того, туризм
в России – относительно молодая отрасль международного бизнеса, но по
данным международных туристических организаций данная отрасль занимает одно из лидирующих позиций. Этому поспособствовало самое грандиозное и традиционное событие для всего мира – Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи [1].
Краснодарский край в экономическом отношении входит в число
наиболее развитых регионов Южного Федерального округа, заметно выделяясь по уровню текущей конкурентоспособности. На протяжении последних лет экономика региона характеризуется устойчивым ростом валового
регионального продукта и индекса промышленного производства, опережая при этом среднероссийские показатели [6].
Краснодарский край в соответствии с объемом привлеченных инвестиций стабильно входит в тройку лидирующих субъектов Российской
Федерации (пропустив вперед только Тюменскую область и Москву). В
ЮФО регион как всегда является лидером. При этом осваивается в среднем около 60% всех инвестиций в округе.
Общая сумма иностранных инвестиций в Краснодарский край за последние пять лет составила более 4 млрд. дол., так, в качестве основных
странам, инвестирующих в Краснодарский край, можно выделить Кипр,
Германию, Великобританию, Швейцарию, Францию, Нидерланды, США,
Люксембург. Объем инвестиций, поступивших в Краснодарский край от
иностранных инвесторов представлен на рисунке 1.
Анализируя данные на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что
инвестиционный пик был в 2012-2013 годах. Этому послужила к Олимпиаде в Сочи. В 2014 году объем иностранных инвестиций в регион превысил 880 млн. долларов. В 2015 году приток иностранных инвестиций соhttp://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/82.pdf
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ставил более 700 млн. долл. Такое снижение объясняется сложной экономической и геополитической обстановкой в стране.
В рейтинге инвестиционно привлекательных регионов России «Эксперт РА» в декабре 2014 года присвоил Краснодарскому краю (наряду с
Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном) высший рейтинг 1А «Максимальный потенциал – минимальный риск» [7].

Рисунок 1 - Объем инвестиций, поступивших в Краснодарский край от
иностранных инвесторов в 2009-2015 гг.*
Составлено автором. Источник [3].
Как отмечают аналитики агентства, регионы с таким рейтингом обладают максимальной емкостью с точки зрения прямых капиталовложений, а также наивысшей надежностью с позиции потенциального инвестора.
Кроме того, по оценке Минрегиона России по итогам 2014 года
Краснодарский край находился на первом месте в рейтинге наиболее инве-
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стиционно привлекательных регионов с показателем инвестиционной привлекательности, значительно превышающим среднероссийский уровень.
За последние четыре года в Краснодарском крае было реализовано
порядка 311 крупных (стоимостью свыше 100 млн. рублей) инвестиционных проектов, таких как: Knauf, Claas, Philip Morris, Nestle, Bonduelle, Cargill, Lafarge, Anadolu Cam, Metro, Auchan.
Одним из немаловажных факторов в формировании инвестиционной
привлекательности Краснодарского края стало решение Международного
Олимпийского комитета о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи. В результате город Сочи
стал круглогодичным курортом мирового уровня, а также местом проведения мероприятий всероссийского и международного масштаба, таких как
Формула 1 и Чемпионат мира по футболу 2018 года. Олимпийский мегапроект дал мощный толчок к экономическому развитию Краснодарского
края. За последние пять лет в экономику региона инвестировано более 3-х
триллионов рублей. Вложения иностранного бизнеса составили более 4-х
миллиардов долларов США [8]. Данный проект стал примером эффективного партнерства между государством и бизнесом и дал мощный толчок к
экономическому развитию Краснодарского края.
Ежегодно в рамках участия Краснодарского края в конгрессновыставочных мероприятиях проводится комплексная рекламная компания,
направленная на продвижение образа Краснодарского края как экономически и инвестиционно привлекательного региона. Делегации региона принимают участие в крупных выставках и форумах. Перечень международных выставок и форумов, в которых Краснодарский край принимает активное участие отображен в таблице 1.
Организованы презентации экономики Краснодарского края представителям политических и деловых кругов Австрии, Швеции, Финляндии,
Нидерландов, Бельгии, Германии.
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/82.pdf

Научный журнал КубГАУ, №120(06), 2016 года

6

Таблица 1 - Международные выставки и форумы, в которых Краснодарский край принимает активное участие*
Выставки и форумы
1. Международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя»
2. Международный экономический форум
3. Международная выставка коммерческой
недвижимости «МИПИМ»
4. Международный экономический форум
5. Международная выставка коммерческой
недвижимости «СитиСкейп»
*Составлено автором. Источник [4].

Место проведения
Берлин
Давос
Канны
Санкт-Петербург
Дубай

В Краснодарском крае ежегодно проводится Международный инвестиционный форум «Сочи», который по праву считается крупнейшей площадкой для масштабного представления и обсуждения инвестиционных
проектов. Это мероприятие регулярно привлекает к себе пристальное внимание представителей деловых кругов разных стран мира. Кроме того, в
целях создания и развития региональной сети промышленных парков планируется ежегодное участие Краснодарского края в Международном инвестиционном форуме «Индустриальные парки России» [4].
Ведущими отраслями по привлечению иностранных инвестиций в
Краснодарском крае являются транспортный комплекс, обрабатывающие
производства, оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность и
другие отрасли.
Как было отмечено выше в данной статье, Краснодарский край обладает уникальным географическим расположением, наиболее благоприятными природно-климатическими условиями для сельского хозяйства,
высокого рекреационного потенциала, а также значительными демографическими ресурсами. В этой связи стратегическое видение долгосрочного
развития края отводит Краснодарскому краю, роль одного из «опорных ре-
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гионов» России по обеспечению конкурентоспособности страны в глобальной экономической среде.
Основными направлениями дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края можно выделить следующие:
- благодаря целенаправленному формированию территориальных
кластеров возможно увеличение конкурентоспособности наиболее важных
и приоритетных отраслей экономики Краснодарского края;
- необходимо в широком масштабе перенимать в Краснодарский
край передовые зарубежные технологии, в частности использовать более
современные машины и оборудование, практики хозяйствования и современные методы организации производственной деятельности;
- следует осуществлять практическую разработку, а так же внедрение
новых и совершенствование используемых способов привлечения иностранных инвестиций в Краснодарский край;
- важно дальнейшее межрегиональное и международное сотрудничество;
- не следует забывать о формировании привлекательного имиджа
Краснодарского края, в качестве открытого для иностранных инвестиций,
региона ЮФО;
- необходимо увеличить количество дипломатических миссий, консульств иностранных государств и размещение торговых представительств
зарубежных компаний и финансово-кредитных организаций.
В итоге реализации вышеперечисленных направлений увеличится
объем иностранного капитала, привлекаемого в экономику анализируемого региона, вырастет объем поступлений налогов в региональный бюджет,
будут созданы новые рабочие места, повысится качество жизни населения
и можно будет наблюдать увеличение по различным направлениям развития Краснодарского края (таблица 2).

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/82.pdf
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Таблица 2 - Прогноз показателей Краснодарского края, обеспечивающих
приток иностранных инвестиций*
Показатель
Внешнеторговый оборот, млн. долл
Экспорт по приоритетным государствам-партнёрам и направлениям
сотрудничества, млн. долл
Количество договоров и соглашений, заключённых с регионами других государств, шт.
Наличие организаций, представляющих интересы Краснодарского
края на территории иностранных
государств, шт
Количество иностранных посетителей мероприятий, организуемых в
соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в
международных конгрессновыставочных мероприятиях, чел.
Количество визитов официальных
делегаций
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования, млрд.руб.

2014 г.

2015 г.

17675

Плановый период
2016 г.

2017 г.

14417,2

15138

15895

12336

8413,8

8750,3

9100,3

19

28

30

32

12

12

12

13

23000

23500

23500

23600

45

45

45

45

693200

705364

-

805095

*Составлено автором. Источник [2, 3]
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, в 2015
году наблюдается уменьшение по таким показателям как внешнеторговый
оборот, который уменьшился на 3257,8 млн.руб., и экспорт по приоритетным государствам-партнёрам, который снизился на 3922,2 млн. руб. Это
связано с политической обстановкой в стране, а также разрывом торговых
отношений с Турцией, которая занимала лидирующее положение среди
других торговых стран. Но, несмотря на это, наблюдается рост по остальным статьям развития. Это окажет непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность региона.
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/82.pdf
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Южный анализируемый регион открыт для сотрудничества с отечественными и иностранными партнерами. Администрация края готова рассмотреть любые варианты привлечения капитала, передовых технологий,
управленческого опыта и обеспечивает самый благоприятный режим для
реализации инвестиционных проектов на территории края.
В результате, в 2017 году в регионе планируется привлечь в экономику не менее 805,1 млрд руб., а в 2018 году – 859 млрд. рублей [3].
Также будут реализованы инвестиционные проекты федерального
масштаба. В частности, это расширение трубопроводной системы «Тенгиз
– Новороссийск», строительство трубопроводной нефтяной системы «Юг»,
системы газопроводов «Южный коридор», дальнейшее совершенствование
новороссийского транспортного узла. Не следует забывать и о строительстве транспортного перехода через Керчинский пролив. Для реализации
данных проектов будет продолжена работа по обеспечению комфортных
условий для инвесторов путем развития системы промышленных, агропромышленных и технологических парков с подготовленной инфраструктурой и привлекательной системой налоговых льгот.
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