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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции прямых 

иностранных инвестиций в целом и их ключевые понятия, а также произведен 

анализ инвестиций в Российской Федерации за предыдущие года и составлен 

прогноз на будущий период, а именно с 2017 по 2020 года. 
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Краснодарский край является одним из наиболее экономически и инфра-

структурно развитых регионов Российской Федерации. Это обусловлено, в 

первую очередь, хорошими природно-климатическими условиями и сельскохо-

зяйственной деятельностью региона. Край обеспечивает страну выходом к За-

кавказью и Черноморскому бассейну, что позволяет устанавливать международ-

ные отношения с рядом стран, в том числе стран-ЧЭС [1]. 

Достаточно мощным инвестиционным потенциалом обладает Кубань. Крас-

нодарский край входит в пятерку регионов с максимальными показателями ин-

вестиционной привлекательности и минимальным риском. При этом уровень за-

рубежных инвестиций за последние годы значительно снизился. За 2016 год в 

консолидированный бюджет Российской Федерации в целом по Краснодарскому 

краю поступило около 258 млрд рублей, что на 39,4 млрд рублей или 

18,1% больше, чем в 2015 году. В федеральный бюджет было перечислено 

86,8 млрд рублей налогов и платежей. Краснодарский край всегда занимает вы-

сокие позиции в рейтинге регионов РФ. 
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В таблице 1 можно наглядно посмотреть и сравнить ранг потенциала разных 

регионов. 

Таблица 1 

Инвестиционный потенциал и риск субъектов РФ в 2016 году [2] 

Ранг потенциала 
Регион  

(субъект федерации) 
Ранг риска 

Доля в общероссийском 

потенциале, (%) 

1 г. Москва 14 13.793 

2 
Московская область 

9 5.886 

3 г. Санкт-Петербург 7 4.743 

4 Краснодарский край 1 2.736 

5 Свердловская область 26 2.566 

6 Республика Татарстан 8 2.396 

7 Красноярский край 43 2.234 

8 Нижегородская область 12 2.008 

9 Ростовская область 21 1.884 

10 Ростовская область 27 1.884 

…    

84 Республика Калмыкия 78 0.173 
 

Высокие позиции региона обусловлены рядом факторов: 

 удобное географическое положение, что открывает выход к международ-

ным морским путям; 

 состояние инфраструктуры: международные аэропорты, 8 морских пор-

тов, одна из лучших сетей автомобильных дорог; 

 богатый природно-ресурсный потенциал: плодородные почвы, емкая сы-

рьевая база, крупнейшие в стране нефтяные терминалы; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 высокий уровень развития туризма. 

Благоприятные факторы региона позитивно влияют на повышение экономи-

ческих показателей РФ в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Инвестиционная деятельность Краснодарского края реализуется в соответ-

ствии со стратегией социально-экономического развития до 2020 г. 
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На рисунке 1 опубликован прогноз прямых иностранных инвестиций в Рос-

сии на будущий период по годам. На графике он выглядит следующим обра-

зом [3]. 

 

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в инновационный сектор,  

в % к предыдущему году 

 

По данному прогнозу можно сделать вывод, что прямые иностранные инве-

стиции в России (Краснодарском крае) в будущем будут умеренные и значитель-

ных изменений не приобретут. 

В 2016 году в экономику Краснодарского края вложено 693,2 млрд руб., при 

запланированных 570 млрд руб. инвестиций в основной капитал полному кругу 

хозяйствующих субъектов и индивидуальных застройщиков с учетом досчета на 

неформальную деятельность с темпом роста 122%. 

Наиболее привлекательными для инвестиционных вложений организаций 

по итогам 2016 года являлись следующие направления: 

 транспорт и связь – 206,7 млрд руб. (инвестиции в отрасль составили 

38% от общего объема инвестиций края); 
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 обрабатывающие производства – 113,7 млрд. руб. (20,6%); 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 23,5 млрд 

руб. (3,9%); 

 развитие сельского хозяйства – 17,6 млрд руб. (3,6%); 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 8,8 млрд руб. 

(1,6%). 

По статистике большая часть всех инвестиционных средств оперирует в 

Краснодаре (около 130 млрд), Сочи (100 млрд) и Новороссийск (в среднем 

30 млрд). 

В Краснодарском крае успешно реализованы инвестиционные проекты та-

ких международных компаний как Knauf, Claas, PhilipMorris, Nestle, Bonduelle, 

Cargill, Lafarge, AnadoluCam, Metro, Auchan. 

В план мероприятий 2017–2018 гг. по стабилизации инвестиционного кли-

мата входят: 

 формирование прогноза кадровых потребностей инвестиционных проек-

тов; содействие работодателям, реализующим инвестиционные проекты; 

 увеличение максимального срока предоставления льготы по уплате 

налога на имущество организаций для инвесторов; 

 оптимизация административных процедур, связанных с предоставлением 

государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 

 расширение портфеля финансовых механизмов и инструментов стимули-

рования инвестиционной деятельности; 

 организация эффективной системы сопровождения инвестиционных про-

ектов; 

 повышение уровня доступности информации для потенциальных инвесто-

ров о существующих мерах поддержки инвестиционной деятельности; продви-

жение инвестиционного потенциала Краснодарского края. 

Таким образом, из выше изложенного видно, что политика привлечения 

иностранных инвестиций в черноморские страны и развития торговли является 
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двигателем устойчивого развития, стабильности и процветания граждан Черно-

морского региона. Экономика Краснодарского края нуждается в инвестициях, в 

том числе иностранных партнеров, для поддержания своей конкурентоспособно-

сти, развития приоритетных направлений и устранения провалов в своей дея-

тельности. 
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