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Краснодарский край - это высоко инвестиционно-привлекательный
регион,

имеющий

развитую

кредитно-финансовую

инфраструктуру

и

эффективно использующий финансовые ресурсы. Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» включило Краснодарский край в тройку ведущих субъектов
Российской Федерации по оценке качества инвестиционного климата.
Стоит

отметить,

что

край

получил

положительную

оценку

инвестиционных рисков, преимущественно на основе низких криминальных,
социальных и финансовых рисков. В Краснодарском крае финансовая система
развита, но существуют проблемы качества и управления региональными
финансами [2].
Край можно отнести к категории регионов, которые имеют наиболее
существенные

доходные

источники,

что

позволяет

сделать

доходы

консолидированного бюджета Краснодарского края. Но заметим, что для
региона характерны низкие темпы роста доходов консолидированного бюджета.
При этом край с 2009 г. имеет проблему дефицитности краевого бюджета и не
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располагает, в значительной мере, собственной финансовой базой, которая
необходима для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
Наблюдается низкая доля собственных средств в инвестициях в основной
капитал, сформирован большой государственный долг, который в течение
продолжительного периода времени будет сдерживать развитие края.
Отметим, что для государственного долга характерна высокая доля
банковских кредитов, что является проблемой. В крае отмечается сравнительно
небольшая задолженность более дешевых в обслуживании государственных
облигационных займов. Регион находится в сильной зависимости от инвестиций
и иных финансовых ресурсов, которые поступают по линии деятельности
федеральных

учреждений

и

крупнейших

российских

компаний

государственного и частного секторов экономики [2]. В динамике привлечения
инвестиций наметился отрицательный тренд, который требует перенастройки
системы привлечения и сопровождения инвестиций. С учетом большого числа
международных и общегосударственных (федеральных) функций, которые
выполняются Краснодарским краем, и недостатка собственных финансовых
ресурсов, ему необходимо оказание более сильной поддержки со стороны
федерального центра.
К проблемам инвестиционного развития можно отнести:
• недостаточное качество внутренней системы управления финансами и
привлечения

инвестиций,

недостаточная

сфокусированность

органов

государственной власти на вопросах привлечения и эффективности инвестиций:
специализированный орган – Департамент инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края – не реализует в полной
мере имеющиеся полномочия по работе с приоритетными инвестиционными
проектами в режиме «одного окна» и на принципах государственно-частного
партнерства, созданная Корпорация развития Краснодарского края в настоящее
время практически не работает.
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• вопросы обеспечения финансирования экономического развития и
привлечения инвестиций распределены между тремя региональными органами
исполнительной власти, при этом наблюдается недостаточное качество
межведомственного взаимодействия;
• необходимость дальнейшего развития и повышения эффективности
единой региональной базы данных инвестиционных проектов;
• недостаточная сбалансированность инвестиционного портфеля;
• отсутствие сформулированной инвестиционной политики в сфере
модернизации современной экономики, ее диверсификации и создания умной
экономики, модернизации социальной системы и инфраструктуры;
• отсутствие должной координации деятельности финансовых институтов и
профессиональных инвесторов, работающих в Краснодарском крае;
• недостаточный уровень финансовой грамотности населения.
Краснодарский край занимает 9 место в России по направлению
конкуренции «Инвестиции и финансовый капитал». Также край является одним
из

лидеров

по

объему

привлекаемых

инвестиций,

с

очень

низким

инвестиционным риском. Однако имеется значительный потенциал повышения
инвестиционной эффективности [3]. Финансовая система Краснодарского края
достаточно развита: высокий уровень кредитования и относительно развитый
рынок ценных бумаг. Важным фактором развития выступает размер
регионального бюджета. При высоком уровне доходов краевого бюджета,
негативным фактором является значительный государственный долг.
Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций в экономику
Краснодарского края в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития

Краснодарского

края

до

2020

г.,

утвержденной

Законом

Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. №1465-КЗ «О Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2020 года», являются:
агропромышленный комплекс (агропищевой кластер, винодельческий кластер,
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рыбоперерабатывающий кластер), курортно-рекреационный и туристский
комплекс (курорты Черноморского побережья, горноклиматический курорт
«Лагонаки»,

туристско-рекреационный

автотуристских

кластеров),

морской

кластер

«Абрау-Утриш»

транспортный

комплекс

и

сеть

(портово-

промышленный кластер в Темрюкском районе, комплексная реконструкция
Новороссийского транспортного узла), комплекс отраслей промышленности
(машиностроение,
строительных
стекольная

приборостроение,

материалов,

промышленность),

металлообработка,

деревообрабатывающая
сектор

производство

промышленность,

информационно-коммуникационных

технологий (реализация инвестиционных проектов в сфере информационнокоммуникационных технологий)[5].
Анализ структуры инвестиционного портфеля показывает ее частичное
соответствие заявленным приоритетам, которые указаны выше, так как наряду с
довольно значительными объемами инвестиций в агропромышленный комплекс,
курортно-рекреационный

и

туристский

комплекс,

а

также

морской

транспортный комплекс, наибольшие объемы вложений осуществляются в
топливно-энергетический комплекс и в строительство.
В сферу информационно-коммуникационных технологий края крупными
предприятиями связи, такими, как ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Филиал
ФГУП «Почта России», ООО «Управляющая компания Т2 Рус» и др., ежегодно
привлекается значительный объем инвестиций (в 2014 г. – 18,5 млрд. руб., в 2015
г. – 14,2 млрд руб.), в том числе, направленных на развитие и модернизацию
сетей связи (например, запуск сети 4G/LTE) [4].
Таким образом, Краснодарский край по своему потенциалу является одним
из

регионов-лидеров

Российской

Федерации

по

уровню

экономического развития.
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