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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В данной статье анализируется конкурентный потенциал Краснодарского
края,

даются

привлекательности

основополагающие
города

и

края,

понятия
анализируются

инвестиционной
методы

оценки

инвестиционной привлекательности, также на их основе выявляются
недостатки и преимущества инвестиционной активности Краснодарского
края.
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This article analyzes the competitive potential of the Krasnodar region, gives
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advantages of investment activity of the Krasnodar region on their basis.
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Краснодарский край является одним из крупнейших российских
регионов по объему инвестиций в основной капитал (429,0 млрд руб., в
2016 г. – седьмое место), по объему валового регионального продукта
(1946,8 млрд руб., в 2015 г. – пятое место) и входит в тройку субъектов РФ
по численности населения (по состоянию на 01.01.2017 г. – 5,57 млн чел.).
В течение 2012–2016 гг. в Краснодарском крае наблюдался
значительный рост производства ВРП. За рассматриваемый период данный
показатель увеличился на 53,6% и в 2016 г. составил 2241,7 млрд руб.
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика ВРП края (ВВП РФ) в 2016 г.

Лидирующее место среди субъектов РФ по уровню инвестиционной
активности занимает Краснодарский край.
Значительные

темпы

роста

и

объемы

вложений

позволили

Краснодарскому краю на протяжении последних лет входить в топ-5
регионов-лидеров, пропуская вперед, преимущественно, город федерального
значения – Москву, Тюменскую область (включая основные газо- и
нефтедобывающие регионы страны – Ямало-Ненецкий (70% извлекаемой
нефти и 90% добываемого газа) и Ханты-Мансийский автономные округа).
По общему объему привлеченных инвестиций Краснодарский край в Южном
федеральном округе (далее ЮФО) на протяжении последних лет стабильно
удерживает первенство – на долю региона приходится до 50% вложений
ЮФО.
Наибольшая инвестиционная активность по итогам 2008–2016 гг.
зафиксирована в следующих видах экономической деятельности:
– транспорт и связь – 1615,9 млрд рублей (инвестиции в отрасль
составляли 39,7% от общекраевого объема инвестиций);
– обрабатывающие производства – 638,5 млрд рублей (15,7%);

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 255,6
млрд рублей (6,3%);
– операции с недвижимым имуществом – 241,8 млрд рублей (5,9%);
– развитие сельского хозяйства – 172,5 млрд рублей (4,2%);
– оптовая и розничная торговля – 150,9 млрд рублей (3,7%).
С 2008–2016 гг. в Краснодарском крае было реализовано порядка 450
крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей) инвестиционных проектов на
общую сумму 530,4 млрд руб.:
–

«Строительство

использованием

современного

энергосберегающих

тепличного

технологий

для

комплекса

с

круглогодичного

выращивания огурцов и томатов» в Динском районе;
– «Расширение завода сельскохозяйственных машин «КЛААС» в
городе Краснодаре;
– «Строительство электрометаллургического завода (1 и 2 очередь)» в
Абинском районе;
– «Строительство многофункционального торгово-развлекательного
комплекса OZ в городе Краснодаре;
– «Строительство перегрузочного комплекса по перевалке нефти,
нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов» в Темрюкском районе;
– «Строительство дополнительного корпуса фабрики полного цикла по
производству сублимированного кофе» в Тимашевском районе;
– «Создание всесезонного мультибрендового горного курорта в
поселке Красная Поляна;
–

«Строительство

город-отеля

на

территории

Имеретинской

низменности города Сочи».
Совокупный

объем

инвестиций,

поступивших

в

экономику

Краснодарского края в 2008–2016 гг. от иностранных инвесторов, составил
около 7,6 млрд долларов США. В 2016 г. в экономику Краснодарского края
привлечено

1338,5

млн

долларов

США,

соответственно,

прямых

иностранных инвестиций (в форме участия в капитале, реинвестирования

доходов, долговых инструментов).
В

рейтинге

субъектов

РФ

по

объему

привлекаемых

прямых

иностранных инвестиций по итогам 2016 г. Краснодарский край занимает 13
место (из 85) с долей в 0,97%, опередив Калужскую область, Республику
Татарстан и Ростовскую область.
По привлечению иностранных инвестиций за период реализации
стратегии регион находится на первом месте среди субъектов ЮФО. В 2016
г. доля Краснодарского края в общем объеме иностранных инвестиций
округа увеличилась на 1,7% (до 63,7%) по сравнению с уровнем 2015 г.
Ключевые

показатели

для

оценки

рейтинга

инвестиционной

привлекательности Краснодарского края представлены в таблице 1.
По привлеченным инвестициям регион продолжает стабильно
удерживать первенство. Так, на долю Краснодарского края по итогам 2016
г. пришлось около 50% вложений ЮФО. Значительная часть (более 89%)
инвестиций вложена в основной капитал, освоенных на территории
Краснодарского края – это средства частных инвесторов.
Сокращение внешнеторгового оборота обусловлено несколькими
причинами, но главная – это кризисные явления, происходящие в мировой
экономике.

Показатель

2014 г.

2015 г.

Максимальны Максимальны
Рейтинг

инвестиционного й потенциал – й потенциал –

климата

минимальный минимальный
риск (1А)

риск (1А)

2016 г.
Максимальн
ый потенциал
–
минимальны
й риск (1А)

Ранг инвестиционного риска
(позиция среди всех субъектов

1

1

1

0,148

0,150

0,142

4

4

4

2,93

2,86

2,88

РФ)
Средневзвешенный

индекс

риска
Ранг

инвестиционного

потенциала

(позиция

среди

всех субъектов РФ)
Доля в общероссийском
инвестиционном потенциале,
%
Таблица 1 – Рейтинг инвестиционной привлекательности Краснодарского края

Помимо

кризисных

явлений,

отрицательное

воздействие

на

внешнеторговый оборот оказывают санкции со стороны США и стран
Евросоюза в отношении РФ в целом и политики контр санкций, проводимой
РФ по отношению к странам Евросоюза и США. Все это и обусловило
сокращение внешнеторговых связей (таблица 2). Основной причиной
сложившейся

ситуации

является

повысившаяся

экономическая

неопределенность (в том числе на мировом рынке сырья), выражающаяся в
сокращении спроса на товары, работы, услуги на фоне эффекта «высокой
базы» олимпийского и раннего постолимпийского периодов. Другим
фактором
ситуации.

является

имевшее

место

обострение

внешнеполитической

В товарообороте Краснодарского края 91% занимает торговля со
странами дальнего зарубежья. В структуре товарной продукции экспорта
торговля минеральными продуктами занимает наибольший удельный вес
(77,9% стоимости), на втором месте – торговля продтоварами и сырьем
для их производства (17%), химической продукцией (1,7%), машинами,
оборудованием и транспортными средствами (1,6%), металлами и
изделиями из них (1,2%). Наименьший удельный вес занимает доля
остальной продукции в структуре экспорта – менее 1%.
Наименование
показателя
Внешнеторговы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8,7

6,4

10,9

14,7

14,3

13,5

15,1

9,9

9,3

129,6 72

177

152

98

83

130

61

88,9

й оборот, млрд.
133,2 74
170 135 97
94
113 66
90,4
долл. темпы
США
Экспорт, млн
9820, 9588,
6148, 5587,
прироста, %
5030 3636 6451
7931 10065
долл. США
4
5
3
1
темпы прироста,
%
Импорт,

млн

долл. США
темпы прироста,
%

3522 2759 4434

132,2 78

161

5010, 4864,
7

9

113

97

5528

114

4996, 3736, 3713,
3

5

0

90

75

92,8

Таблица 2 – Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края за период 2008–2016 гг.

Но

ситуация

во

внешнеэкономическом

товарообороте

Краснодарского края остается напряженной. За анализируемый период
качественные параметры ее развития ухудшаются.
Основными задачами политики администрации Краснодарского края
являются создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению
самостоятельной предпринимательской деятельности, и увеличение вклада

продукции малых предприятий в ВРП и доходы бюджета. В 2016 г. на
территории Краснодарского края осуществляли деятельность свыше 90,7
тыс. малых и средних предприятий юридических лиц (далее – малых и
средних предприятий), что в 2,1 раза больше, чем в 2008 г.
Таким образом, высокие темпы роста и объемы инвестиций в
основной капитал позволили Краснодарскому краю на протяжении
длительного периода времени уверенно входить в пятерку регионовлидеров по данному показателю. В 2016 г. Краснодарский край сохранил
высокие

позиции,

уступив

только

Москве,

Тюменской

области,

Московской области и Республике Татарстану.
По результатам проведенного мониторинга реализации Стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года за
2008–2016 гг. можно сделать вывод о том, что основные стратегические
направления и приоритеты реализуются. За последнее десятилетие (2004–
2016

гг.)

Краснодарский

привлекательности

и

край

активности,

достиг
который

уровня

инвестиционной

существенно

опережает

среднероссийские показатели. Реализация данных проектов на территории
Краснодарского края существенно улучшила показатели инвестиционной
активности, демонстрируемые регионом с начала 2000-х годов, а также
положительно отразилась на внутренних региональных экономических
процессах.
Курортно-рекреационный
существенных

факторов,

потенциал
влияющих

является
на

одним

из

инвестиционную

привлекательность Краснодарского края. Но при этом, край остается
ориентирован на секторы экономики с низкой добавленной стоимостью:
сельское хозяйство, оптово-розничная торговля, услуги общественного
питания и т.д.
На этом фоне Краснодарский край рассматривается инвесторами как
край с низким уровнем развития производственной деятельности, не
смотря на то, что это один из лучших субъектов РФ, имеющих такой

высокий потенциал для развития предпринимательства.
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