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В настоящей статье отмечается, что комплексный анализ инвестиционного потенциала и инвестици-
онных рисков региона, всесторонний учёт базовых показателей, касающихся специфики развития эконо-
мики региона, государственной инвестиционной политики, нормативно-правовой базы инвестиционной 
деятельности, а также уровня и темпов развития информационных технологий позволяют системно подойти 
к оценке инвестиционной привлекательности региона. С помощью методов ситуационного, сравнительного, 
финансового и экономико-математического анализа в статье проведена оценка инвестиционной привлека-
тельности Краснодарского края на основе факторной модели частных индикаторов инвестиционного потен-
циала и инвестиционного риска региона. По результатам проведённого исследования в статье сделан вывод 
о том, что, несмотря на повысившиеся в последние годы мировые инвестиционные риски и экономическую 
неопределённость, в том числе на мировом рынке сырья и энергетических ресурсов, а также обострение 
внешнеполитической ситуации, усугубляющейся введением новых международных экономических и фи-
нансовых санкций против Российской Федерации, в 2011–2016 гг. инвестиционный потенциал Краснодар-
ского края развивался стабильными темпами на фоне тенденции сокращения частных индикаторов инвести-
ционного риска, что обеспечивает краю лидирующие позиции в общероссийском рейтинге инвестиционной 
привлекательности. 
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Проблема инвестиционной привлека-
тельности российских регионов приобрела 
острую актуальность ещё со второй полови-
ны 1990-х гг., когда Россия входила в основ-
ную критическую фазу системного финан-
сово-экономического кризиса. Тем не менее 
по сей день не прекращаются активные на-
учные споры относительно параметров ре-
гионального моделирования её основных 
компонентов, общепризнанных в мировой 
практике – инвестиционного потенциа-
ла и инвестиционных рисков. Нам пред-
ставляется целесообразным продолжить 
исследование данной темы и предложить 

свою точку зрения на основные индикато-
ры и вероятностные показатели, применяе-
мые в России и за рубежом для проведения 
структурной оценки и присвоения рейтинга 
инвестиционной привлекательности рос-
сийским регионам, на примере Краснодар-
ского края.

Прежде всего сформулируем саму науч-
ную проблему: инвестиционная привлека-
тельность региона – это совокупность раз-
личных признаков, средств, возможностей 
и ограничений объективного характера, 
непосредственно влияющих на интенсив-
ность привлечения инвестиций в основ-
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ной капитал региона. В зависимости от 
временного горизонта анализа (так же, как 
и в случае с инвестиционной активностью) 
различают фактическую (за конкретный 
отчетный период) и прогнозную инвести-
ционную привлекательность региона. При 
этом методические приёмы, используемые 
для их оценки, являются единообразными.

В мировой практике для оценки инве-
стиционной привлекательности регионов 
и стран, особенно с переходной экономикой 
и развивающихся стран, используют доста-
точно авторитетный «Бери-индекс» – слож-
ный интегральный показатель, в которым 
суммируются баллы экспертных оценок от-
дельных специальных показателей.

Также широко известны сложные рей-
тинги инвестиционной привлекательности 
крупнейших экономических журналов: 
«Euromoney», «Fortune», «The Economist». 
Например, рейтинг журнала «Euromoney» 
определяется девятью группами показа-
телей: эффективности экономики, уровня 
политического риска, уровня коррумпиро-
ванности, состояния задолженности, спо-
собности обслуживать долг, кредитоспособ-
ности, доступности банковских кредитов, 
доступности долгосрочного кредитования, 
вероятности наступления форс-мажорных 
обстоятельств [1].

Кроме того, немаловажное значение для 
иностранных инвесторов также имеют оцен-
ки экспертов Всемирного банка и финансо-
вые и кредитные рейтинги (IbCA, Мооdу’s, 
Fitch, Standard & Рооr’s и др.). Большим авто-
ритетом в мире инвесторов пользуются ком-
плекс-рейтинги A.T. Kearney и CalPERS. Для 
прямых инвестиций используют в основном 
оценки компании A.T. Kearney, рассчитыва-
ющей индекс доверия прямых иностранных 
инвесторов на базе опросов исполнитель-
ного руководства, советов директоров и ав-
торитетных аналитиков 1000 крупнейших 
компаний мира. Рейтинг CalPERS (Кали-
форнийской пенсионной программы госу-
дарственных служащих) – одного из наибо-
лее солидных в мире институциональных 
инвесторов – является главным показателем 
инвестиционной привлекательности страны 
для портфельных инвестиций, на него ори-
ентируются наиболее консервативные порт-
фельные инвесторы – пенсионные фонды.

В России наибольшее распространение 
получила методика рейтингового агентства 
«Эксперт», которая рассматривает инве-
стиционную привлекательность в качестве 
комплекса, включающего две составляю-
щие: инвестиционный потенциал и инве-
стиционный риск.

Первая часть комплекса – инвестицион-
ный потенциал – состоит:

– из ресурсно-сырьевого или природного 
потенциала (обеспеченность собственными 
запасами основных видов полезных ископа-
емых и других видов природных ресурсов);

– трудового (наличие трудовых ресурсов 
и их уровень образования и квалификации);

– производственного (динамика роста 
в основных сферах производства региона);

– инновационного (степень развития 
НИОКР и динамика их финансирования, 
внедрение достижений научно-техническо-
го прогресса в регионе);

– институционального (уровень развития 
главных институтов рыночной экономики);

– инфраструктурного (географическое 
положение региона и уровень развития его 
инфраструктуры);

– финансового (абсолютный показатель 
доходов бюджета, прибыльность реального 
сектора, банковского и страхового секторов);

– туристического (наличие природных 
условий и комплекса экономических факто-
ров для развития в регионе курортно-рекре-
ационного бизнеса);

– потребительского (совокупная поку-
пательная способность населения региона).

Вторая часть комплекса – инвестицион-
ный риск – представляет собой вероятность 
утраты инвестиций и дохода от них и вклю-
чает следующие виды риска:

– экономический (положительные и от-
рицательные стороны экономического раз-
вития региона);

– финансовый (состояние сбаланси-
рованности бюджета региона и состояние 
финансов реального сектора и банковского 
и страхового секторов);

– политический (распределение полити-
ческих симпатий населения по результатам 
парламентских выборов, авторитет местных 
властей, частота проведения несанкциони-
рованных акций протеста населения и др.);

– социальный (уровень социальной на-
пряженности и неудовлетворённости насе-
ления);

– экологический (соблюдение норм ох-
раны окружающей среды); 

– криминальный (уровень преступности 
в регионе, динамика тяжких преступлений, 
масштабы экономической преступности); 

– законодательный или правовой (пра-
вовые условия для инвестиций, налоговые 
инициативы и льготы инвесторам). 

Метод распределения регионов по уров-
ню инвестиционной привлекательности по-
зволяет выявить уровень риска, характер-
ный для каждого региона [2].

Структурный анализ инвестиционного 
потенциала и инвестиционных рисков ре-
гиона, комплексный учёт базовых показате-
лей, касающихся специфики развития эко-
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номики региона, государственной политики 
в области привлечения инвестиций, специ- 
фики нормативно-правовой базы, а также 
уровня и темпов развития информацион-
ных технологий позволяют системно по-
дойти к оценке инвестиционной привлека-
тельности региона.

Теперь перейдём к системному анализу 
инвестиционной привлекательности одного 
из регионов Российской Федерации, кото-
рый на протяжении последних 17 лет оста-
ётся флагманом государственной политики 
привлечения иностранных и российских 
инвестиций, – это Краснодарский край.

Значение Краснодарского края в Рос-
сийской Федерации предопределяется 
рядом серьёзных геополитических при-
чин и весомых социально-экономических 
факторов, среди которых обеспечение ста-
бильности на южной границе России и на 
Северном Кавказе; беспрепятственный 
выход к Черному морю и далее – к важ-
нейшим мировым морским путям; защита 
интересов России в районе Азово-Черно-
морского и Средиземноморского экономи-
ческого пространства; стабильное развитие 
стратегического транспортного и много-
отраслевого промышленного потенциала, 
высокоэффективного сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности [3].

Ядро экономического потенциала Крас-
нодарского края составляют строительный, 
топливно-энергетический, промышленный 
комплексы, сфера информационных и ком-
муникационных технологий, агропромыш-
ленный, транспортный, курортно-рекреаци-
онный и туристский комплексы, уникальный 
кадровый и научный потенциал. Перечис-
ленные виды деятельности относятся к при-
оритетам социально-экономического разви-
тия России и в этой связи определяют статус 
Краснодарского края в экономике страны. 

Особое значение в масштабах страны 
имеет агропромышленный комплекс Крас-
нодарского края. АПК края является на-
дёжным гарантом продовольственной без-
опасности России прежде всего потому, 
что Кубань обладает богатейшими ресур-
сами плодородных сельскохозяйственных 
земель, в том числе черноземов, площадь 
которых в крае составляет 4805 тысяч гек-
таров, что составляет более 4 процентов 
российских и около 2 процентов всех миро-
вых запасов. Ежегодный вклад Кубани в об-
щероссийское производство зерна в России 
составляет до 15 процентов.

В соответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития Краснодарско-
го края до 2020 г. [4] приоритетными на-
правлениями для привлечения инвестиций 
в край являются: 

– агропромышленный комплекс;
– курортно-рекреационный и турист-

ский комплекс;
– транспортный комплекс;
– обрабатывающая промышленность 

(включая машиностроение, приборострое-
ние, металлообработку, производство стро-
ительных материалов, стекольную, дерево- 
обрабатывающую, легкую промышленность, 
фармацевтическую промышленность);

– сектор информационно-телекоммуни-
кационных технологий.

Ключевыми факторами роста инвести-
ционной привлекательности Краснодарско-
го края являются следующие [5]:

– выгодное географическое расположе-
ние края на Юге России, его территория 
через порты Азово-Черноморского бассей-
на имеет прямой выход на международ-
ные внешнеторговые пути в страны Евро-
пы, Средиземноморья, Ближнего Востока 
и Средней Азии;

– более совершенная транспортная ин-
фраструктура с широким набором транс-
портных услуг и возможностей, которая 
позволяет выстраивать удобную логистику;

– теплый климат, способствующий со-
кращению издержек на отоплении и в стро-
ительстве;

– высокий уровень экономической ак-
тивности местного населения и динамич-
но развивающаяся предпринимательская 
среда, открывающая широкие возможно-
сти вложения капитала для потенциальных 
инвесторов и способствующая увеличению 
прибыльности бизнеса на фоне продвину-
той конкурентной среды;

– эффективный рынок сбыта, так как 
Краснодарский край является одним из наи-
более привлекательных регионов России 
для проживания и входит в тройку лидеров 
по численности постоянного населения (5,5 
млн чел.), при этом ежегодно регион посе-
щают не менее 15 млн туристов;

– уникальный опыт в строительстве 
и реализации масштабных проектов фе-
дерального значения, наличие передовых 
строительных технологий и компетенций;

– открытая и стабильная институцио-
нальная среда, надежно защищающая права 
инвесторов и оказывающая содействие на 
всех этапах реализации их проектов;

– насыщенная кредитно-финансовая 
инфраструктура, которая в сочетании с вне-
дрением передовых технологий и средств 
связи, позволяет пользоваться широким ас-
сортиментом банковских и страховых услуг. 

Согласно рейтингу инвестиционной 
привлекательности регионов России, 
очередная редакция которого была опу-
бликована ведущим рейтинговым агент-
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ством «Эксперт-РА» в январе 2017 г., 
Краснодарский край вошел в число лиди-
рующих регионов (наряду с Московской 
областью и г. Санкт-Петербургом) с наи-
меньшими инвестиционными рисками, 
а значит, лучшими условиями для инве-
сторов. Согласно этому рейтингу Красно-
дарский край начиная с 2011 г. стабильно 
входит в лидирующую группу регионов 
«Максимальный потенциал – минималь-
ный риск» [6].

В российской практике для оценки ин-
вестиционной привлекательности региона 

используют, как правило, три главных экс-
пертных подхода. Первый базируется на 
оценке совокупности основных макроэко-
номических показателей региона. Второй 
подход (многофакторный) основывается 
на взаимосвязанной характеристике макси-
мально широкого набора социально-эконо-
мических, правовых и политических фак-
торов, влияющих на динамику инвестиций. 
Третий подход к оценке инвестиционной 
привлекательности базируется собственно 
на комплексной оценке риска утраты инве-
стиций. 

Состав показателей и их веса для определения инвестиционной привлекательности 
Краснодарского края

Интегральные 
индикаторы

Частные индикаторы Веса Показатели

Инвестиционный 
потенциал

Производственный 0,8 ВВП на душу населения
Трудовой 0,8 Трудоспособное население

Продолжительность жизни
Прирост населения

Потребительский 0,6 Среднедушевые доходы
Потребительские расходы
Количество легковых авто

Площадь жилых помещений
Инфраструктурный 0,6 Густота автодорог

Кол-во стационарных телефонов
Туристический 0,5 Экспертная оценка
Финансовый 0,5 Дефицит/ профицит регионального бюджета

Поступление налогов
Институциональный 0,4 Количество малых предприятий

Количество ИП
Инновационный 0,4 Количество инновационных предприятий. 

Объём инновационной продукции
Природный 0,4 Доля территории в РФ

Мин.-сырьевые ресурсы
Экспертная оценка

Всего: 5,0
Инвестиционный 

риск
Экономический 0,9 Индекс потребит. цен

Уровень безработицы
Износ основных фондов

Финансовый 0,9 Дефицит регионального бюджета
Задолженность по налогам

Правовой 0,7 Экспертная оценка
Социальный 0,7 Доля бедного населения

Доходы богатых и бедных
Демографическая нагрузка

Количество времени забастовок
Политический 0,7 Экспертная оценка
Криминальный 0,6 Количество преступлений
Экологический 0,5 Выбросы в атмосферу

Сброс сточных вод
Всего: 5,0
Итого: 10,0
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Для проведения собственной оценки 
проведём отбор показателей, ориентируясь 
на два основных фактора: показательность 
частного индикатора и наличие по нему ста-
тистической информации. При проведении 
отбора статистических показателей исполь-
зуют метод экспертной оценки или метод 
корреляционного анализа. С целью опре-
деления весов частных индикаторов вос-
пользуемся данными методики «Эксперт 
РА», откорректированными применительно 
к специфике частных индикаторов инве-
стиционного потенциала и инвестиционно-
го риска Краснодарского края на 1 января 
2017 г. (см. таблицу).

На наш взгляд, безусловным плюсом 
данной методики также является то, что с ее 
помощью можно сделать взвешенный вы-
вод о фактическом положении региона сре-
ди остальных в рейтинге инвестиционной 
привлекательности. Кроме того, что очень 
ценно, она позволяет выявить подлинные 
преимущества и недостатки конкретного 
региона и дать рекомендации относительно 
целесообразности разработки и реализации 
отраслевых и инфраструктурных направ-
лений перспективного инвестиционного 
развития региона, а также предложить ряд 
имиджевых программ, подчёркивающих 
конкурентные преимущества региона, его 
самобытность и исключительность. 

Использование данной методики для 
структурного анализа инвестиционной при-
влекательности Краснодарского края по-
зволяет не только проводить постоянный 
мониторинг состояния и динамики частных 
индикаторов инвестиционного потенциала 
и инвестиционного риска края, но и давать 
экспертные оценки вероятного воздействия 
государственной инвестиционной политики 
на характер и направления социально-эко-
номического развития Краснодарского края, 
а также разрабатывать планы инвестицион-
ного развития приоритетных направлений 
экономики края.

На рисунке представлена фактическая 
динамика основных параметров инвести-
ционного потенциала и инвестиционного 
риска как основных составляющих инве-
стиционной привлекательности Красно-
дарского края за 2012–2016 гг. по методике 
«Эксперт РА».

Как видно из рисунка, за период 2012–
2016 гг. инвестиционный потенциал Крас-
нодарского края стабильно возрастает 
с 2,65 до 2,90 % общероссийского инве-
стиционного потенциала. При этом инве-
стиционный риск региона за тот же период 
стабильно уменьшается: средневзвешен-
ный индекс инвестиционного риска Крас-
нодарского края за 2012–2016 гг. сократил-
ся с 0,16 до 0,14 ед. 

Динамика параметров инвестиционного потенциала и инвестиционного риска  
Краснодарского края в 2012–2016 гг.
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Краснодарский край начиная с 2011 г. 

уже седьмой год подряд входит в группу 
лидеров рейтинга А1 «Максимальный по-
тенциал – минимальный риск». Кроме того, 
по результатам общероссийского исследо-
вания Краснодарский край является регио-
ном с наименьшими рисками и для потен-
циальных, и для действующих инвесторов 
и лидирует среди всех регионов России по 
такому частному индикатору, как туристи-
ческая привлекательность. 

Согласно данным национального рей-
тингового агентства «Эксперт РА» по ре-
зультатам исследования инвестиционной 
привлекательности регионов России на 
1 января 2017 г. Краснодарскому краю вновь 
присвоен высший рейтинг А1 «Макси-
мальный потенциал – минимальный риск» 
наряду с Московской областью и Санкт-
Петербургом.

Чем же объясняется такая стабильность 
тренда инвестиционной привлекательно-
сти Краснодарского края за последние семь 
лет? Высокими темпами региональной 
инвестиционной активности и неизменно 
низким уровнем инвестиционных рисков. 
Инвестиционный риск – это качественная 
характеристика, позволяющая оценить ве-
роятность утраты инвестиций и дохода от 
них. Оценка инвестиционного риска пред-
ставляет важнейший интерес прежде всего 
для самого стратегического инвестора. Она 
позволяет ему не только понять различные 
аспекты интереса региона для инвестиро-
вания, но и сравнить уровень риска нового 
объекта вложения инвестиций с привыч-
ным, проанализировать наиболее удачные 
и значимые региональные проекты, реали-
зованные в последнее время. 

В 2011–2016 гг. в Краснодарском крае 
были реализованы следующие крупные 
(стоимость свыше 100 млн рублей) инве-
стиционные проекты:

– «Расширение завода сельскохозяй-
ственных машин «КЛААС» (город Крас-
нодар), инвестор – ООО «КЛААС» (Герма-
ния), объем инвестиций – 5,1 млрд рублей, 
период реализации – 2009–2016 гг., число 
созданных рабочих мест – 120 чел.;

– «Строительство дополнительного кор-
пуса фабрики полного цикла по производ-
ству сублимированного кофе» (Тимашев-
ский район), инвестор ООО «Нестле Кубань» 
(Швейцария), объем инвестиций – 6,6 млрд 
рублей, период реализации – 2009–2013 гг., 
число созданных рабочих мест – 130 чел.

– «Строительство многофункциональ-
ного торгово-развлекательного комплекса 
«OZ» (город Краснодар), инвестор – ООО 
«Эйм Проперти Девелопмент», объем инве-
стиций – 10,3 млрд рублей, период реали-

зации 2007–2013 гг., число созданных рабо-
чих мест – 320 чел.;

– «Строительство современного те-
пличного комплекса с использованием 
энергосберегающих технологий для кру-
глогодичного выращивания огурцов и то-
матов» (Динской район), инвестор – ЗАО 
«ТАНДЕР», объем инвестиций – 10 млрд 
рублей, период реализации 2012–2016 гг., 
число созданных рабочих мест – 1200 чел.;

– «Строительство перегрузочного ком-
плекса по перевалке нефти, нефтепродуктов 
и сжиженных углеводородных газов» (Тем-
рюкский район), инвестор – ЗАО «Тамань-
нефтегаз», объем инвестиций – 29,3 млрд 
рублей, период реализации – 2004–2014 гг., 
число созданных рабочих мест – 1300 чел.;

– «Строительство электрометаллур-
гического завода (1 и 2 очередь)» (Абин-
ский район), инвестор – ООО «Абинский 
электрометаллургический завод», объем 
инвестиций – 11 млрд рублей, период реа-
лизации 2007–2015 гг., число созданных ра-
бочих мест – 1800 чел.;

По итогам 2015 г. на территории Красно-
дарского края было реализовано 60 крупных 
инвестиционных проекта на общую сумму 
68,6 млрд рублей. В результате пуска ука-
занных проектов создано порядка 4,3 тыс. 
новых рабочих мест. Годовые налоговые по-
ступления во все уровни бюджета от реали-
зации завершенных проектов в 2015 г. оце-
нивались более чем в 2 млрд рублей.

По итогам 2016 г. на территории Красно-
дарского края реализовано уже 85 крупных 
инвестиционных проектов на общую сумму 
79,3 млрд рублей, в результате которых соз-
дано порядка 6,8 тыс. новых рабочих мест. 

В 2017 г. в крае продолжается реализа-
ция крупных инфраструктурных проектов 
в транспортном комплексе, таких как:

– расширение Единой газотранспорт-
ной системы (ЕГТС) России;

– строительство нефтяной трубопровод-
ной системы «Юг»;

– расширение трубопроводной системы 
«Тенгиз – Новороссийск»;

– строительство сухогрузного района 
морского порта Тамань;

– развитие Новороссийского транспорт-
ного узла;

– строительство обхода Краснодарского 
железнодорожного узла;

– комплексная реконструкция железно-
дорожной инфраструктуры Таманского по-
луострова и электрификация направления 
«Разъезд 9 км – Анапа – Порт Кавказ»;

– реконструкция нефтерайона «Шесхарис».
Инвестиционные ожидания региона так-

же связаны с реализацией отдельных меро-
приятий ФЦП «Социально-экономическое 
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развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года». В частности, со строитель-
ством на территории края электросетевых 
объектов и газопроводов для обеспечения 
Крыма. Особую значимость для развития 
экономики Краснодарского края приобре-
тает стратегический проект строительства 
транспортного перехода через Керченский 
пролив с железнодорожными и автомобиль-
ными подходами к нему, который должен 
связать Крымский полуостров с территори-
альной Россией, обеспечить его бесперебой-
ное снабжение и включить в логистическую 
цепочку юга России. Проект реализуется 
в соответствии с утвержденным графиком 
работ и уже оказывает положительное сти-
мулирующее влияние на инвестиционную 
активность региона.

В 2017 г. в крае продолжается реализа-
ция крупных инфраструктурных проектов 
практически во всех отраслях экономи-
ки. Среди них выделяются такие крупные 
и долгосрочные проекты, как модерниза-
ция нефтеперерабатывающих предприятий 
(Афипский НПЗ, Ильский НПЗ), развитие 
портовой инфраструктуры (Туапсинский 
морской торговый порт, порты Темрюк 
и Кавказ), развитие агропромышленного 
комплекса (ООО «Кубань Вино»), транс-
портной отрасли (реконструкция и разви-
тие международного аэропорта «Красно-
дар» в модальный аэропортовый комплекс, 
модернизация и реконструкция аэропортов 
Геленджик и Анапа), развитие потреби-
тельской сферы (реализация инвестицион-
ных программ компаний «Окей», X5 Retail 
Group).

В Краснодарском крае действует ряд 
крупнейших в России агрохолдингов-инве-
сторов – ОАО Агрохолдинг «Кубань» (Усть-
Лабинский район) и АО фирма «Агроком-
плекс» им. Н.И. Ткачева (Выселковский 
район). Последний занимает лидирующие 
позиции в стране по объему производства 
молока. Предприятия на постоянной основе 
вкладывают значительные средства в инве-
стиционное развитие АПК.

В рамках долгосрочной инвестицион-
ной программы развития группы НМТП 
(ПАО «Новороссийский морской торговый 
порт») компанией планируется увеличение 
перевалки сухих грузов к 2018 г. на 29 млн т, 
а к 2025 г. – на 45 млн т.

Развитие ООО «ЕвроХим – Белоречен-
ские Минудобрения», крупнейшего произ-
водителя минеральных удобрений в Крас-
нодарском крае, осуществляется также 
в рамках утверждённой и согласованной 
в администрации Краснодарского края дол-
госрочной инвестиционной программы на 
2017–2022 гг. [7].

В соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федерации АО 
«Транснефть» планирует до 2018 г. перео-
риентировать грузопотоки с прибалтийских 
портов на российские, в том числе на порт 
Новороссийск. Таким образом, с учетом 
проводимой в настоящее время масштабной 
реконструкции нефтерайона «Шесхарис» 
(г. Новороссийск), а также реализации тру-
бопроводной системы «Турецкий поток» 
данный фактор окажет существенное вли-
яние на инвестиционное развитие не толь-
ко Краснодарского края, но и юга России 
в целом.

Кроме того, Краснодарский край в бли-
жайшие годы станет площадкой для реа-
лизации целого ряда важных для страны 
имиджевых проектов.

Прежде всего, это эффективное исполь-
зование объектов олимпийского наследия, 
которое будет способствовать в том числе 
увеличению туристского потока в Крас-
нодарский край. Спортивные сооружения 
и инфраструктурные объекты, оставшиеся 
после проведенных в 2014 г. XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Параолимпийских 
зимних игр, планируется использовать в ка-
честве базовых объектов для дальнейшего 
инфраструктурного развития города Сочи, 
как одного из наиболее популярных курор-
тов и спортивных центров не только в Рос-
сии, но и в мире.

Еще один знаковый проект – это про-
ведение Кубка Конфедераций 2017 г. и под-
готовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Среди 11 российских горо-
дов, в которых пройдут игры Чемпионата 
мира, Краснодарский край представлен го-
родом Сочи, где на Центральном стадионе 
«Фишт» в 2018 г. будут проводиться между-
народные матчи по футболу.

Таким образом, благодаря диверсифици-
рованной экономике в 2017 и последующие 
годы Краснодарский край готов предста-
вить бизнесу уникальный спектр возможно-
стей для вложения инвестиций практически 
во всех отраслях экономики. Примечатель-
но, что основой инвестиционного портфеля 
региона на протяжении многих лет являет-
ся частный капитал. Проведенный анализ 
свидетельствует о положительной тенден-
ции развития инвестиционной активности 
Краснодарского края в средне- и долгосроч-
ной перспективах. При этом значительную 
долю инвестиций в дальнейшем планирует-
ся обеспечивать за счет привлечения част-
ных российских и зарубежных коммерче-
ских вложений.

По результатам проведённого исследо-
вания можно сделать вывод о том, что, не-
смотря на повысившиеся в последние годы 
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мировые инвестиционные риски и экономи-
ческую неопределённость, в том числе на 
мировом рынке сырья и энергетических ре-
сурсов, а также обострение внешнеполити-
ческой ситуации, усугубляющейся введени-
ем новых международных экономических 
и финансовых санкций против Российской 
Федерации, в 2011–2016 гг. инвестицион-
ный потенциал Краснодарского края раз-
вивался стабильными темпами на фоне тен-
денции сокращения частных индикаторов 
инвестиционного риска, что обеспечивает 
краю лидирующие позиции в общероссий-
ском рейтинге инвестиционной привлека-
тельности.
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