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теристик деятельности отрасли. Для каждого инве-
стора, принимающего инвестиционное решение, 
важно определить, в какой отрасли и в каком эко-
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задач, установленных в рамках стратегического и 
тактического развития, направленных на углублен-
ную переработку пищевой продукции, улучшения 
ее качества, что в свою очередь позволит повысить 
уровень продовольственной безопасности страны. 
В данной статье был проведен анализ структуры 
промышленности Краснодарского края в целом, 
рассмотрена структура производства пищевой про-
дукции, а также дана краткая оценка экспортного 
потенциала отрасли. Дана оценка динамики инве-
стиционных потоков в различные отрасли про-
мышленности региона, приведена структура инве-
стиционных проектов, готовых к реализации, вы-
явлены потенциальные ниши замещения импорт-
ной продукции, рассмотрена стратегия социально-
экономического развития Южного федерального 
округа, в рамках которого выделяется задача по 
созданию национального мегакластера промыш-
ленного комплекса. По результатам анализа были 
определены драйверы экономического роста, сти-
мулирующие рост инвестиционной привлекатель-
ности пищевой промышленности Краснодарского 
края 
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Важнейшей отраслью реального сектора экономики является про-

мышленность, поскольку именно она создает материальные блага, удовле-

творяющие потребности общества. Условия, позволяющие привлекать ин-

вестиционные ресурсы в реальный сектор экономики создают рост, рас-

ширение и усложнение общественных запросов. Главная особенность ин-

вестирования в реальный сектор экономики заключается в направленности 

инвестиционных ресурсов в те отрасли, которые обеспечивают наиболь-

ший экономический эффект от их вложения. Этой особенностью объясня-

ется рост и развитие одних отраслей и ухудшение положения в других.  

При выборе объекта инвестирования важно дать реальную оценку 

наилучших перспектив развития организаций и компаний отраслей, спо-

собных обеспечить максимальную эффективность инвестиций. Такой вы-

бор базируется на оценке и прогнозировании инвестиционной привлека-

тельности отрасли. При оценке инвестиционной привлекательности отрас-

лей экономики необходимо учитывать их роль в экономике страны, пер-

спективность, эффективность развития, конкурентоспособность, степень 

поддержки со стороны государства, а также уровень инвестиционных рис-

ков. 

Одним из важнейших показателей является перспективность разви-

тия отрасли, которая оценивается на основе показателей доходности и рис-

ка, уровня экспортного потенциала производимых товаров, уровня цено-

вой и инфляционной защищенности и т.д. Также при оценке инвестицион-

ной привлекательности отраслей необходимо учитывать особенности гос-

ударственной региональной политики, которая обеспечивает эффективное 

развитие регионов на основе рационального использования различных 

экономических возможностей региона, процессах интеграции, разделении 

труда и взаимной кооперации.   

Ведущее место в структуре промышленности Краснодарского края 

принадлежит перерабатывающим производствам. Пищевая отрасль обес-
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печивает 42,8 % общего объёма промышленной продукции; далее идут 

электроэнергетика (13,4 %), топливная отрасль (10,5 %), машиностроение 

и металлообработка (9,4 %) и промышленность строительных материалов 

(7,9 %). На химический и лесной комплексы приходится всего по 3—4 % 

промышленного производства. Доля лёгкой отрасли совсем незначительна 

(1,3 %).  

Вклад Кубани в общероссийское производство продуктов питания 

достигает 5 %. При этом в период с 2010 по 2015 годы в отрасли наблюда-

ется устойчивая тенденция роста объемов производства пищевой продук-

ции [4]. 

В Краснодарском крае производится более трети российских объе-

мов производства сахара-песка, масла растительного, плодоовощных кон-

сервов, около 40% фруктовых соков, 90% мясных консервов детского пи-

тания, по 6% — твердых сыров, мяса и субпродуктов, консервированных 

молочных продуктов [1].  

В пищевой промышленности Краснодарского края функционируют 

более 2200 предприятий, из них 200 относятся к категории крупных и 

средних. В отрасли производится более 2500 наименований продуктов пи-

тания, из которых свыше 40 % - перспективные разработки, соответству-

ющие европейским стандартам качества. 

 
Рисунок 1 - Структура промышленности Краснодарского края [5] 
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Пищевая промышленность всегда являлась привлекательной для ин-

весторов, так как компании, занятые производством продуктов питания 

наиболее устойчивы к кризисным явлениям по сравнению с прочими про-

мышленными секторами. В свою очередь, незначительные колебания 

спроса обеспечивают стабильный денежный поток в отрасли, что помогает 

пищевой индустрии выдерживать продолжительные периоды рецессии. 

Производство пищевой промышленности неразрывно связано с сельским 

хозяйством, а также с торговлей. 

Динамика международных фондовых индексов, отражающая изме-

нения направлений и текущую ситуацию на рынке за последние пять лет, 

демонстрирует экономический рост компаний пищевой промышленности, 

сравнимый лишь с фирмами, производящими высокотехнологическую 

продукцию. Наибольшим спросом в свою очередь пользуются инноваци-

онные продукты, удовлетворяющие потребности населения в потреблении 

полезной пищи.   

Увеличение выработки продукции обеспечено за счет роста валового 

сбора сельскохозяйственных культур, объемов производства животновод-

ческой продукции и вытеснения импортных товаров. Немаловажную роль 

в этом направлении оказало расширение ассортимента и улучшение внеш-

него вида изделий, переориентация спроса населения на отечественное 

продовольствие. 

В стоимостном выражении объем сельскохозяйственной продукции 

всех категорий в январе-сентябре 2016 года в действующих ценах составил 

330,5 млрд. рублей, что выше на 6 процентных пунктов показателя 2015 

года.  
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Таблица 1 – Производство пищевых продуктов в Краснодарском 

крае за 2013-2015 гг. [7] 

Вид продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2015 г. к 
2013 г. 

Мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных и домашней 
птицы, тыс. т 

4732 5309 5943 1211 

 

Продолжение таблицы 1 

Полуфабрикаты мясные, тыс. т 3076 3207 3265 189 
Рыба и продукты рыбные перерабо-
танные и консервированные, тыс. т 

3689 3789 3725 36 

Плодоовощная продукция заморо-
женная, тыс. т 

40,2 45,3 45,8 5,6 

Масла растительные нерафиниро-
ванные , тыс. т 

4192 3940 4987 795 

Продукция маргариновая, тыс. т 473 456 512 39 
Цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко), млн. т 

11,3 11,5 11,5 0,2 

Молоко молочная продукция (в т. ч. 
сыр и сливочное масло) , тыс. т 

795 779 901 106 

Мука из зерновых культур, овощ-
ных и других растительных культур; 
смеси из них, млн. т 

10,2 9,9 9,8 -0,4 

Крупа; мука грубого помола; грану-
лы из пшеницы, тыс. т 

1412 1353 1522 110 

Изделия макаронные, тыс. т 994 915 995 1 
Изделия хлебобулочные, тыс. т 6966 6829 6814 -152 
Изделия мучные кондитерские, тыс. 
т 

1527 1551 1671 144 

Какао, шоколад и изделия кондитер-
ские сахаристые, тыс. т 

1581 1738 1780 199 

Сахар белый свекловичный в твер-
дом состоянии, тыс. т 

4877 4468 4607 -270 

Сахар белый тростниковый в твер-
дом состоянии, тыс. т 

445 491 642 197 
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Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее 

перспективными и развитыми направлениями пищевой отрасли является 

мясная, масличная, и сахарная (тростниковая). К числу стагнирующих от-

раслей относятся мукомольная, хлебопекарная, свекловичная. 

В составе экспортируемых Краснодарским краем товаров доля пи-

щевых продуктов, включая сельскохозяйственное сырье, составила в сред-

нем за последние 5 лет (с 2010 по 2015 годы) около 20 %. За последние го-

ды российский рынок продуктов питания развивался быстрыми темпами, 

как в количественном измерении, так и с точки зрения потребительского 

отношения к качеству и разнообразию продукции. С одной стороны, это 

открывает перед промышленными предприятиями Краснодарского края 

перспективы для дальнейшего развития, с другой — выдвигает новые тре-

бования, связанные с необходимостью расширения ассортимента произво-

димой продукции, повышения ее качества, создания конкурентоспособных 

торговых марок.  

На Кубани имеются все предпосылки для более активного привлече-

ния зарубежных инвестиций. В бюджет края поступает 11% прямых ино-

странных инвестиций, вложенных в экономику страны. Осуществляется 

инвестиционное сотрудничество с 72 странами мира; открыто 37 филиалов 

иностранных юридических фирм и компаний и зарегистрировано более 

800 предприятий с иностранными инвестициями.  
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Таблица 2 – Динамика инвестиций в промышленные предприятия 

Краснодарского края, млрд. руб. [8] 

Вид промышленности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2015 г. к 
2011 г. 

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки и табак 

19,6 21,5 22,6 23,2 26,1 6,5 

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

5,6 5,1 5,3 4,1 4,9 -0,7 

Производство целлюло-
зы, древесной массы, 
бумаги, картона и изде-
лий из них 

3,8 4,9 4,2 3,3 3,9 0,1 

Химическое производ-
ство 

19,4 22,1 23,8 21,3 25,0 5,6 

Металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металличе-
ских изделий 

19,0 20,1 20,3 24,5 20,6 1,6 

Производство машин и 
оборудования 

6,5 8,6 9,7 10,6 13,3 6,8 

Производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптического 
оборудования 

4,5 6,1 7,0 7,3 10,9 6,4 

Прочие производства 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 
 

Наибольший поток инвестиций наблюдается в отрасли производства 

пищевых продуктов, машин и оборудования, а также химическом произ-

водстве. Данные направления демонстрируют стабильный рост поступаю-

щих денежных потоков, что говорит об их устойчивости и привлекатель-

ности с точки зрения инвестирования. 

В настоящее время в регионе планируется запуск ряда инвестицион-

ных проектов, наибольший удельный вес которых приходится на долю 

пищевой промышленности. 
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Рисунок 1 – Инвестиционные проекты Краснодарского края, 2015 г. 

[2] 

Краснодарский край является одним из крупнейших субъектов Рос-

сийской Федерации, производящих продукты питания и напитки. Продук-

ты Кубани планируется поставлять во все крупные розничные сети, распо-

ложенные в регионах Южного, Северо-Кавказского, Крымского и Цен-

трального федеральных округов, а также активно экспортировать за рубеж 

в страны СНГ, Ближнего Востока и Восточной Европы.  

Краснодарский край развивается как регион, который в значительной 

степени способен обеспечивать продовольственную безопасность России. 

На его территории предполагается разместить значительное количество 

предприятий, занимающихся углубленной переработкой сельскохозяй-

ственного сырья, выпуском продуктов питания и напитков. В Краснодар-

ском крае продолжится использование наиболее передовых технологий по 

выращиванию, хранению и переработке продукции сельского хозяйства, а 

также планируется сформировать крупнейший в стране центр инноваци-

онных разработок в области пищевых технологий. К 2020 году необходимо 

будет провести комплекс работ по восстановлению рыбного промысла в 
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лиманных водоемах Краснодарского края, создать современные предприя-

тия, обеспечивающие глубокую переработку рыбных ресурсов в целях раз-

вития рыбохозяйственного комплекса Кубани, как одного из наиболее 

продуктивных в стране. Краснодарский край развивается как крупнейший 

в России поставщик качественных вин, которые пользуются большим 

спросом не только на отечественном рынке, но и перспективны для экс-

портирования за рубеж. В крае появятся новые производственные пред-

приятия, осуществляющие выпуск качественных машин, механизмов, 

станков и оборудования для сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности. 

Помимо этого, в условиях активного продовольственного импорто-

замещения, высокий потенциал отмечен в производстве молочной продук-

ции, мясных изделий, а также переработке фруктов и овощей. Для разви-

тия соответствующих направлений сельского хозяйства имеются ресурс-

ные условия и определенные конкурентные преимущества, а также внут-

ренний спрос со стороны перерабатывающей промышленности. 

Более того, значительные импортные поставки соответствующих то-

варных позиций в настоящее время осуществляются именно из-за дефици-

та производства отечественного сельскохозяйственного сырья, которое в 

силу объективных причин (скоропортящийся характер продукции) при ис-

пользовании современных технологий может предлагаться отечественны-

ми производителями с лучшим качеством, нежели зарубежные аналоги.  

В целом развитие агропромышленного комплекса Краснодарского 

края направлено на создание системы высокопроизводительных предприя-

тий пищевой и перерабатывающий промышленности, максимально бази-

рующихся на переработке собственного сельскохозяйственного сырья, 

произведенного внутри региона. 
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Таблица 3 - Потенциальные ниши импортозамещения сельскохозяй-

ственной продукции [6] 

Место в 
рейтинге 

Сфера 
сельского 
хозяйства 

Основные 
потреби-
тельские 
продукты 

Объем им-
порта в 
2015 г., 

млрд долл. 

Доля импор-
та в струк-
туре потреб-
ления, % 

Потенциал 
импортозамеще-

ния 

1-е 
Молочное 

скотоводство 
Масло, сыры, 

др. 
1,3 40–50 

Значительные 
возможности 

импортозамеще-
ния сдержива-
ются внутрен-

ними барьерами 

2-е 
Тепличное 

овощеводство 

Переработан-
ные овощи и 

фрукты 
2,0 30–80 

3-е 
Мясное ското-

водство 
Мясные по-
луфабрикаты 

2,5 15 

Значительные 
возможности 

импортозамеще-
ния реализуются 

4-е 
Виноградарст-

во 
Алкогольные 

напитки 
3,4 – 

Ограниченные 
возможности 

импортозамеще-
ния 

 

Вышеуказанные направления пищевой промышленности на протя-

жении долгого времени демонстрируют высокие показатели производи-

тельности и конкурентоспособности, что указывает на высокий потенциал 

для замещения импортной продукции. 

В Стратегии социально-экономического развития Южного феде-

рального округа Российской Федерации до 2020 года, определена страте-

гическая задача по созданию на территории округа «главной продоволь-

ственной базы страны на основе формирования национального мегакла-

стера агропромышленного комплекса, включающего весь комплекс произ-

водств и инновационных центров, обеспечивающих его эффективное 

функционирование «от поля до продукта».  

Развитие пищевого кластера Краснодарского края планируется за 

счет повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособ-

ности региона в промышленном комплексе путем развития специализации 

в производстве и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья.  
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В рамках поставленной программы будут проводиться работы по 

следующим направлениям:  

1. Государственное регулирование: координация, меры стимулиро-

вания, механизмы взаимодействия бизнеса и государства. 

2. НИОКР, развитие технологий, подготовка и переподготовка кад-

ров. 

3. Производство высокотехнологичного оборудования для пищевой 

промышленности. 

4. Производство инновационной тары и упаковки. 

5. Совершенствование маркетинга и дистрибуции. 

6. Развитие логистических центров. 

7. Проведение выставок, конференций, развитие международного со-

трудничества. 

В первую очередь в Краснодарском крае планируется развитие про-

изводства сельскохозяйственного сырья для обеспечения загрузки имею-

щихся и вводимых в эксплуатацию новых производственных мощностей в 

зависимости от потребностей предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Обеспечение достаточных объемов продукции живот-

новодства и растениеводства позволит наращивать выпуск продуктов пи-

тания с высокой добавленной стоимостью и в дальнейшем реализовывать 

новые инвестиционные проекты по глубокой переработке сельскохозяй-

ственного сырья и производству продуктов питания.  

Драйверами экономического роста, которые смогут обеспечить при-

ток новых инвестиций в пищевой комплекс Краснодарского края, станут 

территориальные кластеры:  

- пищевой,  

- винодельческий; 

- рыбоперерабатывающий [3]. 
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Помимо этого, в последнее время во всем мире стали широко вос-

требованы экологически чистые продукты питания, не содержащие гене-

тически модифицированных ингредиентов, искусственных красителей и 

вкусовых добавок. Это направление представляет собой своеобразную ни-

шу на рынке продуктов питания и открывает дополнительные возможно-

сти для развития пищевого кластера в Краснодарском крае.  

В заключение можно сказать, что пищевая промышленность Красно-

дарского края демонстрирует высокий уровень по всем показателям, обес-

печивающих инвестиционную привлекательность отрасли. Регион облада-

ет благоприятными агроклиматическими и природными условиями. Кроме 

того, высокие показатели урожайности сельскохозяйственных культур, 

обусловленные плодородной почвой и уникальным климатом, дают значи-

тельное преимущество для пищевой промышленности Кубани перед про-

чими субъектами РФ. Действующая стратегия развития региона, а также 

активная поддержка, как финансовая, так и со стороны нормативно-

правового обеспечения позволяет привлекать большее количество инве-

сторов, готовых вкладывать денежные средства в развитие и повышение 

конкурентоспособности пищевой промышленности Краснодарского края. 
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