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Важным элементом, оказывающим влияние на развитие территории, 

является ее инвестиционная привлекательность. Общественная практика 

показывает, что экономический подъем возможет только тогда, когда будут 

поступать инвестиции в реальный сектор экономики региона. «Надо четко 

определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового 

климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание 

несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры, 

какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства»- 

подчеркнул В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию 

РФ[1]. Инвестиционная привлекательность выступает одним из основных 

средств, которые позволяют успешно развиваться в определенных сферах 

территории, а также динамично двигаться к достижению своей цели.  

   Традиционно понятие инвестиционная привлекательность 

связывают с предпочтениями инвестора в выборе того или иного объекта 

инвестирования. Согласно выводам ученых, наиболее привлекательными 

являются те территории, которым присущ накопленный многолетний опыт в 

процессе своей экономической и хозяйственной деятельности. Так, известна 

точка зрения Эдвина Дж. Долана, Девида Е. Линдсей, которые  утверждают, 

что инвестиции -  создаются людьми при увеличении объема, при котором 

он сам функционирует в системе экономики и средств [2]. Например, в 

учебнике Л.Дж. Гитмана и М.Д.Джонка Основы инвестирования отмечается, 

что термин инвестиции имеет несколько значений. С одной стороны, это 

расчет результатов, некоторые активы. С другой стороны, это обеспечение 

различных форм и механизмов, при реализации финансов [3]. 

Принято считать, что весь накопленный опыт инвестиционной 

деятельности территории свидетельствует о том, что муниципальное 

образование становится привлекательным для инвестора только тогда, когда 

органы управления своей приоритетной задачей видят изменение ключевых 

свойств экономики, например, прозрачность деятельности и 

целенаправленность распределения ресурсов. При этом инвестиции должны 

привлекаться для осуществления конкретных программ по отраслям, а 

также для исполнения проектов социально-экономического развития 

территории муниципального образования. 

Существенным показателем инвестиционной привлекательности 

региона   является инвестиционный потенциал, который представляет собой 



 

 

способность всех имеющихся в её распоряжении экономических ресурсов 

обеспечивать поддержание на должном уровне благоприятного 

инвестиционного климата и реализацию инвестиционной деятельности, 

исходя из проводимой социально-экономической политики.  

К числу основных составляющих инвестиционного потенциала 

территории принято относить следующие: 

 ресурсно-сырьевой потенциал: обеспеченность природными 

ресурсами, их достаточность для воспроизводства капитала; 

 инновационный потенциал: на основе современных технологий, 

развития науки; 

 трудовой потенциал: наличие трудовых ресурсов, обладающих 

надлежащим образовательным уровнем; 

 потребительский потенциал: покупательная способность 

жителей территории и т.п. 

Совокупность вышеперечисленных факторов и находят свое 

отражение в обобщенном инвестиционном потенциале определенной 

территории, на основе которого должна выстраиваться оптимальная 

инвестиционная стратегия, в наибольшей степени отражающая 

преимущества и максимально сглаживающая недостатки и существенные 

проблемы территории. 

В рамках рассматриваемых положений статьи остановимся на 

характеристике Краснодарского каря.  

Краснодарский край представляет собой самый южный регион России 

с численностью населения более 5 миллионов человек.  

На 1 января 2016г., согласно административно-территориальному 

делению, в состав края входят 38 районов, 26 городов, 12 внутригородских 

районов (округов), 12 поселков городского типа, 411 сельских, поселковых 

и станичных округов, объединяющих 1725 сельских населенных пунктов. 

Административный центр края – город Краснодар. [4] 

Огромный потенциал региона, его востребованность подтверждает 

растущий год от года интерес бизнеса к реализации масштабных проектов 

именно в Краснодарском крае. 

Только за последние три года в экономику региона инвестировано 

более 2,4 триллиона рублей. 

На сегодняшний день край готов предложить более 1700 

инвестиционных предложений во всех  сферах экономики. [5] 

Краснодарский край является стратегическим важным субъектом 

Российской Федерации, а также входит в лидирующую тройку страны по 

объему привлеченных инвестиций.  Он представляет интерес для 

зарубежных инвесторов. Это, в первую очередь, обусловлено 

географическим положением региона, политикой административного 

аппарата, наличием высококвалифицированной рабочей силы.  

По итогам 2016 года объём инвестиций в основной капитал составил 

около 429,0 млрд. рублей или 70,7% к 2015г. [6] 



 

 

За последние годы приток инвестиций  в Краснодарском крае 

отмечается в следующих отраслях, которые показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиционно-привлекательные отрасли экономики 

Краснодарского края в 2016 году 

 

По данным за январь-февраль 2015 года крупными организациями 

было освоено всего 15 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что 

составляет 53,1% к соответствующему периоду прошлого года. 

Почти 80% всех инвестиционных вливаний приходится на города: 

Краснодар (5,1 млрд. руб. со снижением на 13,8% относительно января- 

февраля 2014 года), Сочи (3 млрд руб. с падением на 25,8%) и Новороссийск 

(3 млрд руб. со снижением на 16,8%), а также на Туапсинский район (666,2 

млн руб. с падением на 94%). Сокращение объемов капвложений в этих 

территориях связано с завершением крупных инвестиционных проектов.[7] 

Всего по данным муниципальных образований края в активной стадии 

реализации находится порядка 206 крупных (стоимостью свыше 100 млн. 

руб.) инвестиционных проектов на общую сумму около 1 трлн. руб., со 

сроком реализации до 2030 года. В результате их осуществления 

планируется создание порядка 27 тысяч новых рабочих мест, из которых 

свыше 11 тысяч уже созданы.  

Необходимо отметить, что многоотраслевая промышленность играет 

значительную роль в экономике Краснодарского края. Ведущее место в 

структуре промышленного производства принадлежит перерабатывающим 

отраслям, дающим около 50% общего объема промышленной продукции. 

В крае активно наращивается производство строительных материалов: 

цемента, стеновых и кровельных материалов, строительного стекла и другой 

продукции. Предприятия лесной и деревообрабатывающей отраслей края 

вырабатывают пиломатериалы, древесно-стружечные плиты, паркет и 

мебель. 

Транспортная система края представляет собой сложный комплекс 

морских транспортных узлов, судоходных компаний, водных магистралей, 

железнодорожных путей, станций, аэропортов и автомобильных дорог. [8] 
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Климатические условия края – важнейшее составляющее для развития 

сельского хозяйства. Благоприятный климат позволяет выращивать богатые 

урожаи, применяя новую и высокопроизводительную технику, а также 

эффективную отечественную и зарубежную технологию. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Краснодарский 

край имеет благоприятный имидж, а также  все необходимые природно-

ресурсные условия для привлечения как отечественных, так и зарубежных 

инвесторов для  поддержания и развития своего потенциала.  

Вместе с тем, анализ инвестиционной привлекательности региона 

позволяет выявить и определенные проблемы, некоторые из них 

прослеживаются в следующем: 

-  ограниченность собственных средств для инвестиций;  

- недостаточное развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры;  

-  низкий уровень подготовки и мотивации сотрудников органов 

региональной и муниципальной власти;  

-  дефицит высококвалифицированных кадров для эффективной 

реализации современных проектов и программ развития;  

-  несовершенство нормативно-правовой базы в области 

инвестиционной и инновационной деятельности. 

Для решения проблем в области инвестиционной привлекательности 

Краснодарского края разработана стратегия в области инвестиционной 

политики до 2025 года, которая предусматривает: 

1) привлечение инвестиций в развитие стратегически значимых 

отраслей региональной экономики с соблюдением принципа 

приоритетности инвестиционных проектов, обеспечивающих привнесение в 

Краснодарский край наиболее передовых технологий и компетенций;  

2) обеспечение ориентированности привлекаемых инвестиционных 

ресурсов на развитие человеческого капитала Краснодарского края и 

улучшение качества среды проживания для местного населения; 

3) разработку и практическое внедрение новых, а также 

совершенствование используемых инструментов привлечения инвестиций в 

Краснодарский край. 

4) обеспечение рационального размещения на территории 

Краснодарского края производительных сил, укрепление собственной 

промышленной базы, прежде всего экспортоориентированных отраслей, 

производства энергетических ресурсов, продуктов питания.[9] 

Таким образом, следует не только поддерживать и сохранять, но и 

развивать туристическо-рекреационный и транспортно-логистический 

комплексы региона.  Если этому будет уделено достаточно внимания, то 

территория будет подниматься на более высокий уровень, быть более 

инвестиционно-привлекательным, а соответственно быть лидером среди 

всех регионов России. 
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