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В настоящей статье рассматриваются основные факторы роста инвестиционной активности Красно-
дарского края. Отмечается, что формально инвестиционная активность представляет собой положительную 
рыночную реакцию на структурное экономико-финансовое развитие региона и означает формирование клю-
чевых предпосылок для ощутимого улучшения инвестиционной привлекательности. При этом инвестицион-
ная активность и инвестиционная привлекательность региона связаны между собой прямой причинно-след-
ственной связью. С помощью методов ситуационного и сравнительного анализа в статье изучены различные 
аспекты инвестиционной активности региона и приведены её основные критерии. Далее на примере Крас-
нодарского края в статье проанализированы девять основных факторов, имеющих решающее значение для 
роста инвестиционной активности края. В заключение в статье отмечается, что анализ динамики инвести-
ционных процессов в Краснодарском крае позволяет сделать вывод о том, что в регионе формируется благо-
приятная инвестиционная среда, обеспечивающая устойчивое социально-экономическое развитие, наблю-
дается позитивная динамика ВРП и рост основных отраслей материального производства. Тем не менее, 
несмотря на достигнутый уровень, в Краснодарском крае существуют как объективные, так и субъективные 
проблемы развития инвестиционной активности, требующие своего решения. И, в частности, администра-
тивные барьеры, препятствующие предпринимательской деятельности как на региональном, так и на мест-
ном уровне. Их устранение является важнейшим условием дальнейшего роста инвестиционной активности 
Краснодарского края.
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The article examines the main factors of growth of investment activity in Krasnodar region. It notes that 
formally, the investment activity is a positive market reaction to the structural economic and financial development 
of the region and it means creating the key prerequisites for tangible improvement in investment attractiveness. 
At the same time, there is a causal relationship between investment activity in the region and its investment 
attractiveness. Using the methods of situational and comparative analysis, the article examined various aspects of 
investment activity in the region as well as its basic criteria. Further, on the example of Krasnodar region the article 
analyzes nine basic factors that are critical for the growth of investment activity of the region. In conclusion, the 
article notes that the analysis of dynamics of investment processes in the Krasnodar region shows that a formed 
favorable investment environment, a sustainable socio-economic development, a positive dynamics of GRP and a 
growth of the main branches of material production are observed in the region. However, despite the achieved level, 
in the Krasnodar region there are both objective and subjective problems of development of investment activity that 
should be addressed. In particular, the administrative barriers to entrepreneurial activities at both the regional and 
local level. Their elimination is essential for further growth of investment activity in Krasnodar region.
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Инвестиционная активность региона 
(инвестиционная активность в регионе) – 
это интенсивность привлечения инвести-
ций в основной капитал региона. Различают 
фактическую инвестиционную активность, 
в том числе текущую (т.е. за последний 
отчетный период) и прогнозную. Для из-
мерения инвестиционной активности ис-
пользуют комплексный (интегральный) по-
казатель.

Формально инвестиционная активность 
представляет собой положительную рыноч-
ную реакцию на структурное экономико-
финансовое развитие региона и означает 
формирование ключевых предпосылок для 

ощутимого улучшения инвестиционной 
привлекательности. Инвестиционная актив-
ность и инвестиционная привлекательность 
региона связаны между собой прямой при-
чинно-следственной связью: инвестицион-
ная привлекательность – это факториальный 
признак региона (независимая переменная), 
а инвестиционная активность – это его ре-
зультативный признак (зависимая перемен-
ная). Если инвестиционная привлекатель-
ность представляет собой аргумент (X), то 
инвестиционная активность – это функция 
(Y) инвестиционной привлекательности. 
Следовательно, такая объективно существу-
ющая зависимость предполагает наличие 
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типов и характерных параметров, т.е. в каж-
дом конкретном случае может быть рассчи-
тана следующая функция: Y = f(X) [1].

Измерить реакцию рынка количествен-
но обычно бывает достаточно проблематич-
но, однако, применяя экспертную оценку, 
можно определить ее качественно и в даль-
нейшем на этой основе разработать клю-
чевые подходы к ранжированию регионов. 
Используя принцип систематизации раз-
личных статистических данных и результа-
тов социологических обследований, можно 
определить основные критерии, составля-
ющие инвестиционную активность и, со-
ответственно, инвестиционную привлека-
тельность региона (рисунок).

Далее можно выделить основные ста-
тистические показатели, отражающие уро-
вень инвестиционной активности региона, 
например следующие:

– ввод в эксплуатацию новых производ-
ственных мощностей;

– рост выпуска продукции промышлен-
ных предприятий;

– рост концентрации капитала;
– повышение темпов реализации инве-

стиционных программ;
– сокращение удельных затрат инвести-

ционных проектов;
– снижение энергоёмкости и материало-

ёмкости выпускаемой продукции;
– снижение сроков разработки и реали-

зации инвестиционных проектов.
Инвестиционная активность региона 

является основным драйвером его инве-
стиционной привлекательности. Причём 
этот процесс преимущественно объектив-
ного характера, определяемый – прямо или 
косвенно – его территориальными особен-
ностями. Такими, как место региона в про-
изводственно-территориальной структуре 
государства, уровень развития производи-
тельных сил и производственных отноше-

ний в регионе, его экономико-географиче-
ское положение и состав, климатические 
особенности региона, природные ресурсы, 
население и основные демографические 
показатели развития, особенности хозяй-
ствования, уровень социально-экономи-
ческого развития, научный потенциал, 
инфраструктура, непроизводственные от-
расли, потребление.

В Краснодарском крае с начала 2000-х гг. 
постоянно совершенствуется комплексная 
работа государственных органов по улучше-
нию инвестиционного климата и созданию 
благоприятных условий для ведения бизне-
са. Эффективность этой работы во многом 
определяют следующие основные факторы 
роста инвестиционной активности экономи-
ки Краснодарского края.

1. Инновации.
Цель инвестиционного развития Крас-

нодарского края состоит в увеличении 
доли конкурентоспособной инновацион-
ной продукции и услуг в структуре стои-
мости валового регионального продукта, 
в том числе за счет создания благоприят-
ных условий для инвестиций в инноваци-
онные проекты и стимулирования иннова-
ционной деятельности.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решение следующих задач, на-
правленных на создание и развитие эффек-
тивной инновационной системы региона:

– создание нормативно-правовой базы 
в целях обеспечения эффективного разви-
тия инновационной системы Краснодарско-
го края;

– создание системы заказов на продукты 
инновационной деятельности;

– создание банка данных инновацион-
ных предложений и содействие внедрению 
лучших практик эффективных инноваци-
онных решений в экономику Краснодар-
ского края;

Рис. 1. Критерии инвестиционной активности
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– сопровождение инновационных про-

ектов в приоритетных отраслях края;
– формирование устойчиво развиваю-

щегося сектора исследований, разработок, 
инвестиций и внедрения в производство 
путем организации отраслевых и специ-
ализированных кластеров, состоящих из 
поставщиков оборудования, предприятий 
инфраструктуры, исследовательских и вне-
дренческих групп;

– создание и развитие инфраструкту-
ры инновационной деятельности, направ-
ленной на повышение спроса на иннова-
ции и привлечения частных инвесторов 
к финансированию высокотехнологичных 
проектов Краснодарского края, в том чис-
ле с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства;

– повышение инновационной активно-
сти научных учреждений путем стимулиро-
вания внедрения собственных патентов;

– развитие кадрового потенциала в ин-
новационной сфере и сфере коммерциали-
зации научных разработок в Краснодар-
ском крае;

– максимально широкое внедрение 
в деятельность органов государственного 
управления современных инновационных 
технологий;

– формирование механизма популяри-
зации внедрения современных технологи-
ческих разработок путем проведения реги-
ональных венчурных ярмарок, выставок, 
конференций, круглых столов и участия 
в инновационных мероприятиях других 
территорий;

– создание системы ребрендинга ин-
новационного потенциала региона как 
инструмента привлечения глобального 
инновационного капитала в экономику 
Краснодарского края;

– предоставление грантов на разработ-
ки инновационных технологий субъектам 
инновационной деятельности, а также ор-
ганизациям, внедряющим инновационные 
разработки в производство;

– субсидирование из бюджета части 
затрат субъектов инновационной деятель-
ности, направленных на осуществление 
капитальных вложений, непосредственно 
используемых для производства инноваци-
онной продукции (товаров, работ, услуг);

– развитие системы информационной 
поддержки инновационной деятельности.

Выполнение указанных выше задач 
в сфере развития инновационной деятель-
ности Краснодарского края позволит по-
ставить региональную экономику на но-
вый инновационный путь развития [2]. 
Согласно статистическим данным в 2016 г. 
Краснодарский край производил товаров, 

работ и услуг инновационного характера 
на 4 млрд руб., причём 20 % из них пред-
назначались для экспорта. Именно в этих 
экспортно-ориентированных отраслях се-
годня нужны инвестиции, поскольку произ-
водство товаров инновационного характера 
оказывает мультипликативный эффект на 
повышение уровня технологичности эконо-
мики региона в целом. При этом немаловаж-
ную стимулирующую роль призвано играть 
бюджетное субсидирование и венчурное 
финансирование инновационной деятель-
ности. Особое значение для инновационной 
экономики имеет развитие кадрового по-
тенциала и создание рынка новых научных 
разработок и научно-исследовательских ла-
бораторий на базе лидирующих вузов Крас-
нодарского края.

2. Государственно-частное партнёрство.
Одним из наиболее прогрессивных ин-

струментов стимулирования региональной 
инвестиционной и инновационной деятель-
ности является государственно-частное 
партнёрство (далее – ГЧП). Главной целью 
развития ГЧП является совместная разра-
ботка прибыльных, экономически перспек-
тивных проектов и их успешная плановая 
реализация с привлечением местных пред-
приятий МСБ.

Краснодарский край на сегодняшний 
день наработал немалый положительный 
опыт реализации проектов на условиях 
ГЧП. В области развития курортов и ту-
ризма на территории Краснодарского края 
реализуется ряд инвестиционных проектов 
ГЧП, имеющих задачей строительство ту-
ристских кластеров на черноморском побе-
режье. В качестве примера можно привести 
строительство обеспечивающей рекреаци-
онной инфраструктуры в районе крупных 
краевых туристских центров: «Абрау-
Утриш» (г. Новороссийск, г. Анапа), «Лер-
монтово» (Туапсинский район), «Можже-
веловая роща» (г. Геленджик), «Горячий 
Ключ» (г. Горячий Ключ) [3].

Такие стратегические проекты оказыва-
ют мультипликативный эффект на развитие 
смежных отраслей, они многократно подни-
мают авторитет предприятий малого и сред-
него предпринимательства, которым оказыва-
ется комплексная государственная поддержка 
с использованием механизмов ГЧП. Каковы 
основные преимущества концепции государ-
ственно-частного партнёрства для развития 
МСБ в Краснодарском крае?

Прежде всего это повышение конкурен-
тоспособности системы малого и среднего 
предпринимательства;

– значительный мультипликативный эф-
фект и рост налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней;
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– развитие малого предпринимательства 

в приоритетных направлениях социально-
экономического развития региона;

– оптимальное использование финан-
совых ресурсов, выделяемых на развитие 
малого и среднего предпринимательства;

– увеличение доли участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Краснодарского края;

– развитие системы кредитования и фи-
нансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

– развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Комплексное решение задач развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Краснодарском крае программно-целевым 
методом с применением механизмов ГЧП – 
это залог согласованности и достаточности 
финансирования проекта, что непременно 
скажется на своевременности и полноте ре-
ализации решений. 

3. Промышленные парки. 
В целях обеспечения инфраструктур-

ных условий для увеличения притока инве-
стиций в развитие приоритетных отраслей 
на территории Краснодарского края ставит-
ся задача создания и развития сети как госу-
дарственных, так и частных промышленных 
парков – территориально обособленных 
комплексов, в границах которых будут рас-
полагаться производственные, администра-
тивные, складские и иные помещения и со-
оружения, управляемые и обслуживаемые 
единым оператором. 

В этих целях в Краснодарском крае при-
нят Закон Краснодарского края от 4 июня 
2012 г. № 2503-КЗ «О промышленных пар-
ках Краснодарского края». Государствен-
ная поддержка промышленных парков 
осуществляется в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 23 июня 2014 г.  
№ 731-КЗ «О стимулировании инвестицион-
ной деятельности в Краснодарском крае» [4] 
и иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края в области инвестици-
онной и инновационной деятельности.

Перед промышленными парками стоит 
задача превратиться в «зелёные» инвести-
ционные площадки, на базе которых будут 
создаваться современные высокотехноло-
гичные предприятия, обеспечивающие вы-
пуск конкурентоспособной экспортно-ори-
ентированной продукции и формирующие 
перспективный платёжеспособный спрос 
на инновационные товары, работы и ус-
луги. К сожалению, сегодня этот немало-
важный раздел инвестиционной политики 
Краснодарского края не располагает ничем, 
кроме достаточно продвинутой законода-

тельной базы, практические шаги по реали-
зации этой задачи будут приниматься в бли-
жайшие годы.

Для создания государственных промыш-
ленных парков рассматриваются площадки 
на территории муниципальных образова-
ний Павловский район (ст. Павловская), го-
род Краснодар (Восточная промышленная 
зона), Крымский район (ст. Варениковская), 
Крыловской район (ст. Крыловская), Тима-
шевский район (г. Тимашевск).

В качестве «пилотных» определены 
площадки в городе Краснодар (Восточная 
промышленная зона) и в Павловском райо-
не (ст. Павловская). На территорию данных 
промышленных парков планируется при-
влечь отечественных и зарубежных произ-
водителей сельскохозяйственной техники, 
а также оборудования для АПК.

Существенной мерой поддержки для ин-
весторов станет предоставление налоговых 
льгот управляющим компаниям и резиден-
там промышленных парков. В соответствии 
с принятыми Законодательным Собрани-
ем Краснодарского края в апреле 2016 г. 
и феврале 2017 г. изменениями в краевое 
налоговое законодательство [5] управляю-
щие компании промышленных парков и их 
резиденты смогут применять пониженные 
ставки налога на имущество и налога на 
прибыль организаций на срок до 10 лет.

В 2017 г. планируется включение обо-
их частных парков в г. Краснодар (ЗАО 
«Тандер» и ООО «ККЗБ») в Реестр инду-
стриальных (промышленных) парков Ми-
нистерством промышленности и торговли 
Российской Федерации.

4. Обновление инвестиционного и нало-
гового законодательства.

Несмотря на то, что Краснодарский 
край на 1 января 2016 г. занимает 5 место 
среди регионов России по объему привле-
ченных инвестиций [6], важно «держать 
руку на пульсе» последних нововведений 
и внедрять в регионе наиболее прогрессив-
ные практики, способствующие улучше-
нию условий для инвесторов. 

В сегодняшних непростых экономи-
ческих условиях многие регионы активно 
меняют свой подход к налогообложению 
бизнеса, делают его более дружелюбным по 
отношению к инвесторам. Это и Калужская 
область, и Ростовская область, и Республи-
ка Татарстан, и Москва, и Московская об-
ласть, и Санкт-Петербург, и Ханты-Ман-
сийский автономный округ.

В апреле 2016 г. в Краснодарском крае 
принят пакет важных законодательных 
инициатив, предусматривающий более со-
вершенный и гибкий механизм налоговых 
преференций. Отдельные категории инве-
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сторов теперь освобождены от сложных 
забюрократизированных процедур при по-
лучении налоговых льгот. Так, для полу-
чения инвестором, реализующим инвести-
ционный проект в одной из приоритетных 
отраслей экономики края, льготы по налогу 
на имущество сроком до трех лет доста-
точно обратиться напрямую в налоговые 
органы, ссылаясь на норму краевого за-
кона. Прохождение процедуры одобрения 
ЭМИС (экспертным межведомственным 
инвестиционным советом при администра-
ции Краснодарского края) больше для таких 
проектов не потребуется. 

При этом процедура присвоения проек-
там статуса одобренного администрацией 
Краснодарского края сохраняется и инве-
сторы, реализующие проекты, одобренные 
после 1 июля 2016 г., имеют возможность 
получения льготного налогового периода по 
налогу на имущество организаций и пони-
женной ставки по налогу на прибыль в части, 
зачисляемой в краевой бюджет. Важно отме-
тить, что для таких проектов льготный срок 
по налогу на имущество увеличен с трех до 
пяти лет, а устанавливаемый льготный 5-лет-
ний период по налогу на прибыль организа-
ций вообще является новацией. Кроме того, 
принято решение о создании реестра стра-
тегических инвестиционных проектов края, 
включающих наиболее значимые для со-
циально-экономического развития региона 
проекты. Такие проекты естественно долж-
ны соответствовать целому ряду критери-
ев: по капиталоемкости, инновационности, 
технологичности, экспортно-ориентирован-
ности, бюджетной и социальной эффектив-
ности. Налоговые льготы для таких проектов 
будут действовать в пределах срока окупае-
мости проекта (максимально – до 7 лет). Еще 
большие льготы предполагается дать только 
резидентам промышленных парков – вплоть 
до 10 лет. 

5. Корпорация развития Краснодарско-
го края.

В 2016 г. в регионе создано непубличное 
акционерное общество «Корпорация раз-
вития Краснодарского края» (далее – Кор-
порация), стратегической целью которой 
является создание условий для привлече-
ния инвестиций в регион, в том числе через 
использование механизмов государствен-
но-частного партнерства при реализации 
инвестиционных проектов, а приоритет-
ным направлением деятельности – создание 
индустриальных парков, технологических 
кластеров и промышленных зон на террито-
рии Краснодарского края.

Еще одной важной функцией создан-
ной Корпорации является сопровожде-
ние крупных инвестиционных проектов 

в Краснодарском крае по принципу «одного 
окна» [7]. В рамках данной функции пред-
усмотрено оказание информационно-кон-
сультационного и организационного со-
действия субъектам предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, реализу-
ющим и (или) планирующим реализацию 
инвестиционных проектов в Краснодар-
ском крае.

Сопровождение на предынвестицион-
ной стадии включает:

– подбор инвестиционной площадки 
с учетом параметров проекта (до 14 рабо-
чих дней);

– определение мер государственной 
поддержки проекта (до 5 рабочих дней);

– разработка схемы финансирования 
и поиск возможных источников финансиро-
вания проекта (работа с банками, фондами 
и другими институтами развития) (до 14 ра-
бочих дней);

– инфраструктурный аудит.
По желанию инвестора Корпорация 

сможет оказать весь спектр услуг инве-
стиционно-маркетингового консалтинга: 
разработать для инвестора качественный 
бизнес-план, ТЭО, либо провести марке-
тинговое исследование рынка/продукта. 

Кроме того, в 2016 г. разработан и ут-
вержден новый порядок сопровождения 
инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на тер-
ритории региона. В рамках этой работы по 
каждому соглашению разработаны дорож-
ные карты, выполнение которых отслежива-
ется на постоянной основе.

6. Региональный инвестиционный стандарт.
В 2013–2014 гг. в Краснодарском крае 

в соответствии с Перечнем поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам Госу-
дарственного совета Российской Федерации 
27 декабря 2012 г. № Пр-144ГС выполнена 
работа по внедрению «Стандарта деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в ре-
гионе» (далее – Стандарт), разработанного 
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых инвестиционных 
проектов» (далее – Агентство).

Стандарт состоит из 15 обязательных тре-
бований, направленных на институциональ-
ные изменения бизнес-среды в регионах.

В рамках вышеуказанной работы раз-
работана дорожная карта по внедрению 
в Краснодарском крае Стандарта. Контроль 
за исполнением каждого требования Стан-
дарта возложен на соответствующие орга-
ны исполнительной власти Краснодарского 
края, объединённые в специальную рабо-
чую группу (Проектный офис).
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Для осуществления мониторинга 

и оценки качества внедрения Стандар-
та Агентством сформирована Экспертная 
группа, в состав которой вошли предста-
вители краевых общественных предпри-
нимательских объединений (Опора России, 
Ассоциация Европейского бизнеса, Ассоци-
ация малого и среднего предприниматель-
ства) и крупного бизнеса (Нестле Кубань, 
Филип Морис Кубань), субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

К началу 2015 г. в Краснодарском крае 
обеспечено внедрение всех 15 обязатель-
ных требований. В настоящее время из 85 
субъектов Российской Федерации Стандарт 
успешно внедрён только в 54 регионах.

В соответствии с методическими реко-
мендациями Агентства субъекты Россий-
ской Федерации, завершившие внедрение 
Стандарта, приступили к организации мо-
ниторинга результатов его внедрения.

6. Национальный рейтинг состояния ин-
вестиционного климата.

Основным показателем, определяю-
щим уровень инвестиционного климата 
в регионах России, являются результаты 
Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации, проводимого ежегодно 
автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» при под-
держке Президента Российской Федерации.

В ходе Петербургского международного 
экономического форума 19 июня 2015 г. со-
стоялась презентация итогов Национально-
го рейтинга в ноябре 2014 – мае 2015 гг.

По итогам национального рейтинга Крас-
нодарский край занял 7 место из 76 регионов 
и вошел во вторую группу из пяти – «Регио-
ны с комфортными условиями для бизнеса».

В целях улучшения в Краснодар-
ском крае инвестиционного и предпри-
нимательского климата в сотрудничестве 
с Агентством стратегических инициатив 
утверждена дорожная карта по внедрению 
в Краснодарском крае лучших управленче-
ских практик Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации. Данный 
документ систематизирует и структурирует 
алгоритм деятельности всех заинтересован-
ных органов власти по улучшению инвести-
ционного климата.

В подготовке и выполнении мероприя-
тий «дорожной карты» приняли участие все 
заинтересованные органы исполнительной 
власти края и муниципальные образования, 
что позволило сделать качественный рывок 
в совершенствовании инвестиционной по-
литики Краснодарского края.

Наиболее существенная положительная 
динамика зафиксирована по показателю 
«Эффективность процедур по выдаче раз-
решений на строительство». 

Благодаря выполнению мероприятий, 
включенных в «дорожную карту», удалось по-
высить оценку предпринимательского сообще-
ства по двум критериям из трех до уровня «А».

Кроме того, в конце 2016 г. ведущее 
национальное рейтинговое агентство 
«Эксперт-РА» присвоило Краснодарскому 
краю высший рейтинг 1A «Максимальный 
потенциал – минимальный риск», тем са-
мым отметив благоприятные условия в ре-
гионе для работы инвесторов.

Исходя из опыта других регионов, в крае 
разработан «Путеводитель Инвестора» – 
брошюра, которая содержит конкретные 
пошаговые инструкции по прохождению 
различных административных процедур 
при реализации инвестиционных проектов 
в Краснодарском крае: от получения раз-
решений на строительство до подключения 
к инженерно-коммунальной инфраструкту-
ре и получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. Инструкции подкреплены 
наглядными графическими схемами и не-
обходимыми контактными данными. Озна-
комиться с Путеводителем можно на инве-
стиционном портале Краснодарского края 
(www.investkuban.ru).

7. Единая система инвестиционных 
предложений.

В 2016 г. актуализирована Единая си-
стема инвестиционных предложений Крас-
нодарского края, включающая в себя базу 
данных по инвестиционным площадкам 
и реестр инвестиционных проектов, кото-
рые предоставляются потенциальным ин-
весторам на публичных информационных 
и имиджевых мероприятиях в России и за 
рубежом и размещаются на инвестицион-
ном портале Краснодарского края в разделе 
«Инвестиционные предложения».

Это проработанные, экономически 
просчитанные площадки и проекты, соот-
ветствующие стратегии социально-эконо-
мического развития, документам террито-
риального планирования, обеспеченные 
необходимой инфраструктурой.

Формирование и учет инвестиционных 
предложений региона осуществляется в го-
сударственной информационной системе 
Краснодарского края «Информационная си-
стема InvestBox (ИнвестБокс)».

В сети «Интернет» с 2007 г. функци-
онирует инвестиционный портал Крас-
нодарского края (прямая ссылка – www.
investkuban.ru), который интегрирован с 44 
инвестиционными порталами муниципаль-
ных образований края. Ресурс действует 
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в двух языковых версиях: русская – расши-
ренная, английская – сокращенная.

В рамках подготовки к Российскому ин-
вестиционному форуму в Сочи в 2017 г. со-
вместно с консалтинговой компанией PWС 
разработана новая версия «Путеводителя 
инвестора», который содержит пошаговые 
инструкции по прохождению различных ад-
министративных процедур при реализации 
инвестиционных проектов.

8. Институт инвестиционного уполно-
моченного.

В 2016 г. в муниципальных образовани-
ях Краснодарского края внедрен институт 
инвестиционного уполномоченного.

За основу взят положительный опыт от-
дельных федеральных округов и регионов, 
способствующий снижению администра-
тивных барьеров и улучшению в целом ин-
вестиционного климата.

Инвестиционные уполномоченные 
осуществляют свою деятельность во всех 
44 муниципальных образованиях Крас-
нодарского края. Их задачами являются: 
участие в привлечении инвестиций в эко-
номику региона, сопровождение инвестици-
онных проектов, информирование инвесто-
ров о формах государственной поддержки, 
проведение анализа инвестиционной дея-
тельности на своей территории и принятие 
мер по ее стимулированию.

В крае ежеквартально проводится ана-
лиз деятельности инвестиционных упол-
номоченных. В связи с этим разработан 
рейтинг результативности их деятельности, 
состоящий из 9 показателей, которые раз-
делены на 2 ключевых направления «Инве-
стиционная активность» и «Эффективность 
работы по улучшению инвестиционного 
климата».

9. Имиджевые мероприятия и бизнес-
миссии.

Одним из важных направлений деятель-
ности по привлечению иностранных инве-
стиций также является проведение различ-
ных имиджевых мероприятий, таких, как 
ежегодный Международный инвестици-
онный форум в Сочи, а также организация 
двусторонних бизнес-миссий, направлен-
ных на позиционирование инвестиционных 
возможностей Краснодарского края.

В 2016 г. Краснодарский край принял 
ряд представительных делегаций иностран-
ных государств.

Краснодарский край посетили делегации 
из Франции и Германии, последняя из кото-
рых оказалась наиболее представительной 
и включала бизнесменов – членов Россий-
ско-Германской внешнеторговой палаты.

С 17 по 19 мая 2016 г. Краснодарский 
край посетила делегация Французской Ре-

спублики во главе с президентом Россий-
ско-французской экономической палаты 
Дидье Шодзейгом.

20 мая 2016 г. глава администрации (гу-
бернатор) Краснодарского края В.И. Кон-
дратьев в рамках саммита «Россия –  
АСЕАН» провел в Сочи рабочую встречу 
с Инг Сенг Ангом, представителем Синга-
пурского Суверенного Фонда Благосостоя-
ния (GIC), курирующим работу организа-
ции в Европе.

По итогам рабочей встречи достигну-
та договоренность дальнейшей проработ-
ки сотрудничества в рамках реализации 
на территории региона двух масштабных 
инвестиционных проектов: дублер дороги 
вдоль черноморского побережья по марш-
руту Сочи – Темрюк и развитие горнокли-
матического курорта Лагонаки.

8 сентября 2016 г. состоялась встреча гу-
бернатора с представителями итальянской 
бизнес-миссии. Встреча прошла в рамках 
международного форума «Италия встречает 
Кавказ», который прошел в Краснодарском 
крае. В ее рамках обсуждались вопросы 
двустороннего инвестиционного сотрудни-
чества в сфере сельского хозяйства, перера-
батывающей промышленности, а также об-
мена технологиями в области производства 
вин, сыров, тканей, обуви. Представители 
региона пригласили иностранных партнеров 
к сотрудничеству в организации круглого-
дичных курортов и развитию бальнеолече-
ния на базе здравниц Краснодарского края. 
Участники встречи также обсудили развитие 
в крае сети логистических центров.

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что изложенные выше основные факторы 
роста инвестиционной активности на тер-
ритории Краснодарского края взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. Решая задачу 
создания благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, важно иметь в виду, что 
глобализация мировой экономики имеет 
своим результатом не только расширение 
доступа к международным инвестицион-
ным ресурсам, но и обострение конкурен-
ции за эти ресурсы. Поэтому, если ставит-
ся задача увеличить объем привлекаемых 
в край извне вложений, то это предполагает 
наличие лучших условий, чем у регионов-
конкурентов. При этом необходимо созда-
вать преимущественные благоприятные 
условия прежде всего для национальных 
инвестиционных ресурсов, которые долж-
ны вкладываться в собственную экономику 
страны, а не утекать за рубеж. 

Анализ динамики инвестиционных про-
цессов в Краснодарском крае позволяет 
сделать вывод о том, что в последние годы 
в регионе формируется благоприятная инве-
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стиционная среда, обеспечивающая устой-
чивое социально-экономическое развитие. 
В крае, даже несмотря на общероссийский 
спад, отмечается положительная динамика 
ВРП и рост основных отраслей промыш-
ленности, сельского хозяйства, строитель-
ства и транспорта. Инвестиционная актив-
ность оказывает положительное влияние на 
темпы социально-экономического развития 
края, выпускается высокотехнологичное 
оборудование, модернизируется производ-
ство. Всё это повышает конкурентоспособ-
ность производимых в крае товаров и услуг.

Однако, несмотря на достигнутый уро-
вень инвестиционного развития, в Красно-
дарском крае существуют объективные про-
блемы, требующие своего решения. К их 
числу относятся следующие:

– недостаток собственных инвестици-
онных ресурсов;

– отток квалифицированных кадров 
в регионы с более высоким уровнем жизни;

– неудовлетворительное развитие инже-
нерной и транспортной инфраструктуры;

– отсутствие мотивации сотрудников на 
региональном и муниципальном уровне;

– отсутствие высококвалифицирован-
ных кадров, способных сопровождать со-
временные проекты и программы инвести-
ционного развития;

– фрагментарность региональной нор-
мативно-правовой базы инвестиционной 
и инновационной деятельности;

– выкачивание региональных финансо-
вых ресурсов в другие регионы, отличаю-
щиеся более высокой концентрацией капи-
тала и уровнем жизни; 

– недостаточные мощности для выра-
ботки собственной электроэнергии в крае; 

– постоянное подорожание энергоноси-
телей и рост тарифов на услуги естествен-
ных монополий.

Нельзя не отметить и существенную 
субъективную проблему, по-прежнему 
сдерживающую рост инвестиционной ак-
тивности в крае, – административные ба-
рьеры, препятствующие развитию пред-
принимательской деятельности как на 
региональном, так и на местном уровне; 

борьба с ними должна стать одной из важ-
нейших целей проводимой в Краснодар-
ском крае административной реформы. Что 
касается привлечения инвестиций из-за ру-
бежа, то здесь предстоит ещё очень много 
сделать. Нужны кадры, не только владею-
щие иностранным языком, но и имеющие 
зарубежный опыт работы в современных 
инвестиционных компаниях, необходимо 
решение вопроса о предоставлении зару-
бежным инвесторам различного рода пре-
ференций, налоговых и таможенных льгот. 

Поддержание устойчивого экономиче-
ского роста Краснодарского края предпо-
лагает системные усилия по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
в условиях стимулирующего регионального 
законодательства и модели сопровождения 
инвестиций, а также постоянных меропри-
ятий по преодолению административных 
барьеров на пути развития инвестиционной 
активности региона.
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