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Аннотация
В статье проведен анализ динамики вложенных инвестиций и динамики
инвестиционной привлекательности сферы АПК Краснодарского края.
Проведен обзор научной литературы по теме исследования, изучены основные
показатели динамики инвестиционной привлекательности за период 2015–2018
гг. в целом по Краснодарскому краю, обоснованы мероприятия по вложению
инвестиций в сферу АПК. Данная тема актуальна, так как от вложенных в край
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In article, the analysis of dynamics of the enclosed investments and dynamics of
investment attractiveness of the sphere of agrarian and industrial complex of Krasnodar
region is carried out. The review of scientific literature on a research subject is carried
out, key indicators of dynamics of investment attractiveness during 2015-2018 in general
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Экономическое развитие Краснодарского края во многом зависит от
сферы АПК, для которой необходимо развитие. Чтобы АПК края развивался
необходимо привлекать инвестиции.
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Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и
другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кредиты,
любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные
ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов
деятельности в целях получения прибыли (дохода) или достижения иного
полезного эффекта [9].
Краснодарский край - регион особых возможностей, которые очень
выгодны

и

привлекательны

для

инвесторов.

Инвестиционная

привлекательность представляет собой совокупность множества характеристик:
экономических, социальных, организационно-правовых, политических, от
развития

которых

зависит

привлекательность

и

целесообразность

инвестирования в хозяйственную систему [4]. С каждым разом вклад края в
ВВП России растет. Одно из приоритетных отраслей для привлечения
инвестиций – сфера АПК. Это одна из важных сфер экономики края. Развитие
сельского хозяйства и наращивание экспортного потенциала АПК во многом
зависит от привлекательности с точки зрения потенциальных инверторов [1].
На данный период времени Краснодарский край – ведущий регион
Российской Федерации по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры страны.
Так как Краснодарский край занимает важнейшее место в стране по
объему валовой продукции сельского хозяйства, то можно сказать, что этот
край обладает исключительными возможностями и имеет инвестиционный
климат, то есть совокупность политических, социальных, экономических,
организационных условий, которые как раз и определяют целесообразность и
привлекательность этой сферы для инвестирования.
АПК Краснодарского края – основа экономики региона, где производится
до 7% валовой сельскохозяйственной продукции всей страны, что делает наш
край привлекательным для инвесторов. На равнинах края в основном
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№8
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

черноземные почвы, которые составляют более 2% мировых запасов, они
отличаются богатыми питательными веществами, хорошей структурой, что
помогает получить высокие урожаи.
В пищевой промышленности Краснодарского края действуют более 2 200
предприятий, из них около 10% - крупные и средние. В 2013 году в Краснодаре
открылся первый в стране Единый центр спутникового мониторинга
Краснодарского Края, его использование стало допустимым, когда край
осуществил полную паспортизацию полей.
Рассмотрим инвестиции в основной капитал Краснодарского края по всем
видам экономической деятельности (рис.1).
Следует сказать, в 2016 году инвестиции в основной капитал по всем
видам экономической деятельности по сравнению с предыдущим годом
уменьшились на 133 887 млн. руб и составили 323 839 млн. руб. А в 2017 они
увеличились на 68 013 млн. руб по сравнению с 2016 годом. А в 2018 году
уменьшились на 17 354,5 по сравнению с 2017 годом
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Рис.1 - Инвестиции в основной капитал Краснодарского края по всем видам
экономической деятельности, млн. руб.
Для

того, чтобы определить инвестиционную привлекательность

Краснодарского края рассмотрим объем производства продукции сельского
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хозяйства всех категорий (рис.2). Ведь, чем лучше показатели, тем это
привлекательнее для инвесторов.
Рассмотрев данный рисунок можно сделать вывод, что присутствует
положительная динамика выпуска продукции. По сравнению с 2016 годом этот
показатель увеличился на 0,7%, а с 2018 на 3,4%.
Темп роста в 2017 году по сравнению с 2017 годом составил 100,7%, а
темп роста 2018 года по сравнению с 2017 стал равен 103,4%.
Такой рост объема производства продукции сельского хозяйства может
быть обусловлен многими факторами, но важный из них – вложение
инвестиций в сферу АПК.

2016

2017

2018

426,6284

412,6

409,7118

Рис.2 - Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий,
млн. руб.
Следует

отметить,

что

приоритетными

отраслями

экономики

Краснодарского края для привлечения инвестиций являются:
 Сельское хозяйство
 Пищевая и перерабатывающая промышленность
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 Виноделие
 Санаторно-курортный и туристический комплекс
 Обрабатывающая промышленность
Где

сельское

хозяйство

является

ведущим

по

привлеченным

инвестициям.
Интерес к АПК растет, если проанализировать диаграмму (рис.3), то
можно сказать, что в 2016 году было 27 124,1 млн. руб инвестиций, а в 2017
году вложение увеличилось на 376,2 млн. руб, в 2018 году повысилось на 1,3%.
Также стоит отметить, что для дальнейшего развития есть все необходимое –
требуемая инфраструктура, сырьевая база, стабильная социально-политическая
ситуация, государственная поддержка.

2016

2017

2018

27 857,8039
27 124,1

27 500,3

Рис.3 – Динамика инвестиционной активности сферы АПК по Краснодарскому
краю, в млн. руб.
Исследуя инвестиционную активность, важно знать, что Краснодарский
край:
1. Занимает 5 место по объему привлекаемых инвестиций
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2. На 100% инвестиций Южного Федерального округа, 50% приходится только на
Краснодарский край
3. 7-ое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ.
4. Имеет высший рейтинг инвестиционной привлекательности 1А (высокий
потенциал и минимальный риск).
5. Вытекает из предыдущего пункта, если наименьший инвестиционный риск, то,
следовательно, лучшие условия для работы инвесторов.
Среди множества инструментов анализа одним из наиболее наглядным
является разработка SWOT-матрицы. Сущность этого анализа заключается в
оценке перспектив вложения инвестиций в краснодарский край в двух аспектах.
Говоря о сегодняшнем положении, определяют достоинства и недостатки, а
взгляд на перспективу выявляет возможности увеличения инвестиционных
вложений и угрозы успешному инвестированию. Результаты сведем в таблицу
(таблица 1).
Таблица 1 – SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Краснодарского
края [5]
Сильные стороны
1.Краснодарский
край
имеет
отличное
положение,
которое
выгодно
для
экономических отношений
2. Обладает мягким климатом, что очень
привлекает инвесторов, т.к снижаются затраты
на отопление, а также это хорошие условия для
АПК.

Слабые стороны
1.Край является энергодифицитным, что
обусловливает
высокую
стоимость
электроэнергии.
2.
Наличие
«узких
мест»
в
транспортнологистической инфраструктуре.

3. В крае преобладает почти весь комплекс
сельскохозяйственных культур
4. Особое сочетание рекреационных ресурсов –
превосходный
климат,
теплое
море,
бальнеологические
ресурсы,
разнообразие
природных ландшафтов.

3.
Дефицит
в
промышленных
и
технологических парках.
4. Высокий уровень износа основных
производственных фондов, что снижает
инвестиционную привлекательность.

5. Масштабный на Юге РФ транспортный узел.

5. Продолжительные сроки получения и
согласования разрешительной документации.
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6. Высокий потребительский потенциал из-за 6. Модель «импорт готовых товаров в обмен
большой
численности и экономической на экспорт сырья и энергоносителей».
активности населения.
7.Благоприятный
инвестиционный
предпринимательский климат.

и 7. Дефицит по
специальностям.

8. Высокую политическую стабильность и
значимость благодаря крупным федеральным
проектам.
9. Привлекательное место для проживания,
благодаря
чему
появляются
квалифицированные кадры.

инженерно-техническим

8. Большая стоимость земельных ресурсов.

9.
Инновационная
активность
функционирующих предприятий находится на
слабом уровне.

По результатам анализа были выявлены сильные и слабые стороны
Краснодарского края, как объекта инвестиционной привлекательности,
благодаря которым мы можем понять логику мышления инвесторов. В целом,
можно сказать, что сильные стороны Краснодарского края привлекают
инвесторов.
Для подтверждения этих слов проведем анализ данных официальной
статистики по инвестициям в основной капитал сферы АПК в 2015-2017 годах
(рис.4).
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Рис.4 – Инвестиции в основной капитал сферы АПК, в млн.руб.
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За исследуемый период четко прослеживается рост инвестиционной
привлекательности АПК Краснодарского Края. В 2016 году (по сравнению с
2015 годом) вложение инвестиций в основной капитал сферы АПК возросло на
6 927 млн.руб, и составило 27 124 млн.руб. А в 2017 году инвестиции в
основной капитал, то есть затраты на создание и воспроизводство основных
средств, возросли на 981 млн.руб. по сравнению с предыдущем годом, а в 2018
году уменьшились на 1 219,3 млн. руб.

Также важно отметить, что темп

прироста в 2016 году по сравнению с предыдущим составил 34, 30%, в 2017
году по сравнению с базисным 3,6%, в 2018 (по сравнению с 2017) -4,3%.
Таким

образом,

мы

смело

можем

сказать,

что

присутствует

положительная динамика инвестиционной привлекательности сферы АПК
Краснодарского края.
Для наглядности обратим внимание на график темпа прироста
инвестиций в основной капитал аграрной отрасли (рис.5).
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Рис.5 – Темп прироста инвестиций в основной капитал сферы АПК
Краснодарского края, %
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На данный момент реализуется более 180 крупных инвестиционных
проектов сферы АПК Краснодарского края. Важно, что 31 проект является
получателем государственной поддержки (налоговые льготы, аренда земли без
торгов).
Важно,

что

благодаря

инвестиционным

проектам

повышается

экономическое состояние населения, например, создаются рабочие места и так
далее. Подчеркнем, что наш край в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата 4 года подряд стоит на 6 месте наиболее
привлекательных для инвестиций регионов РФ.
Рассмотрим использование денежных средств на инвестиционную
деятельность сферы АПК по Краснодарскому краю (рис.6).

98 545,30

60 731,90

2015

47 832,00

2016

2017
Ряд 1

Рис.6 – Использование денежных средств на инвестиционную деятельность
сферы АПК по Краснодарскому краю, млн. руб.
Раскрытие данной информации очень важно, так как это показывает
какие расходы были совершены для приобретения ресурсов, которые
предусмотрены для генерации будущих доходов и будущих потоков денежных
средств. Мы видим, что в 2016 использовалось больше всего денежных средств.
По сравнению с 2015 годом оно увеличилось на 37813,4 млн. руб, а в 2017 оно
уменьшилось на 50 713,3 млн. руб.
Краснодарский край на долгосрочной основе сотрудничает со многими
иностранными партнерами со всех континентах нашей планеты. На данный
момент на Кубани функционирует более 300 иностранных компаний. Более
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110 инвестиционных предложений в

сфере АПК

ориентированы

на

импортозамещение.
Что касается 2017 году, то по его итогу было проведено большое
количество встреч, например, с делегациями Китая, Италии, Франции,
Германии и других.
Данную информацию можно подтвердить успешной реализацией в нашем
крае таких проектов как: «Philip Morris International», «Бандюэль», Danone,
PepsiCo, «Каргилл», «Нестле» и так далее.
Многие иностранные компании сотрудничают с Краснодарским краем
более 25 лет. Известно, что за эти года иностранные инвестора вложили более
1 175,94 млрд.руб [5].
Компания «Philip Morris International», которая сотрудничает с Краем
более 20 лет говорит о нем, как об уникальном месте, имеющее выгодное
географическое и экономическое положение, высокие кадровый потенциал и
конструктивное отношение со стороны администрации края.
В феврале 2019 года в Сочи прошел инвестиционный форум, где прибыло
8 000 делегатов из 70 стран. Например, за последние два года Краснодарский
край делегация Японии посетила 6 раз. «Кайдзен» - японский центр, который
занимается продвижением японских технологий, также посетила АгроХолдин
«Кубань», где эти технологии и применяются.
Германия также активно инвестирует экономику края, например,
компания «Клаас» создала новые рабочие места и новые технологии, что
положительно сказалось на экономике края.
В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве с
швейцарской компанией «Дега Групп». Эта компания планирует создать в
столице края Восточной промышленной зоне индустриальный парк.
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Что касается Нидерландов, то они тоже заинтересованы во вложении
инвестиций в АПК края. На данный момент они уже успели вложить
инвестиции примерно в 26 предприятий.
Также хорошо развиты торговые отношения с Китаем. Например, в КНР
экспортируется рыба, злаки, алкогольные и безалкогольные напитки. В планах
– привлечь китайские инвестиции в переработку сельхозпродукции и наладить
в КНР экспорт высококачественного мяса птицы.
Краснодарский край интересен для инвесторов тем, что имеет гибкое
инвестиционное

законодательство.

Эти

законы

создают

преференции

инвесторам и позволяют защитить свой бизнес. Также в крае функционирует
льготная система налогообложения для того, чтобы край казался более
привлекательным для инвесторов, как раз это поможет создать новые рабочие
места, налоги и тому подобное. Можно сказать, что поддержка инвесторов
поможет поддержать экономически развитую жизнь в Краснодарском крае.
В доказательство вышеперечисленного рассмотрим экспорт и импорт
услуг из Краснодарского края всего (рис.7).

3 000

2 000
1 000
0
Экспорт

Импорт

2015

2016

2017

Рисунок 7 – Экспорт и импорт услуг из Краснодарского края всего, млн.
долларов США.
Здесь мы видим, что экспорт превышает импорт; в 2015 году на 1 728
млн. долларов США, 2016 на 1 604 млн. долларов США, а в 2017 году 1 753
млн. долларов США.
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На данный момент времени В Краснодарском крае есть всё, для того,
чтобы произошел рост показателей производства, причем, чтоб он оставался
как минимум стабильным, как максимум – увеличивался. Также на
сегодняшний день возможна выработка эффективной продовольственной
политики,

увеличения

эффективности

сельхозпроизводства

и

конкурентоспособности продукции края.
Мы убедились в том, что Краснодарский край благодаря ряду причин
очень выгоден для инвесторов, причем не только отечественных, но и
иностранных, что очень важно; край входит в перечень благоприятных для
ведения бизнеса и инвестиций.
Итак, Краснодарский край пропагандирует себя как динамично
развивающийся регион РФ, который смог достичь статуса «кормилица России».
Край смог привлечь не только отечественных инвесторов, но и иностранных.
Однако, по результатам SWOT-матрицы мы увидели и слабые стороны,
которые требуют решения. По результатам анализа можно сделать вывод, что
сфера АПК Краснодарского края является очень привлекательной для
потенциальных инвесторов. Благодаря инвестициям, запланированным и
реализуемым инвестиционным проектам в крае повышается уровень жизни, так
как эти инвестиционные проекты, например, создают новые рабочие места,
внедряют инновации и т.д, что сказывается на «состоянии» Краснодарского
края.

Преобладает

положительная

динамика

инвестиционной

привлекательности, что является существенным аргументом для того, чтобы
сказать, что благодаря разработанным инвестиционным стратегиям и
правильному подходу, край может достичь еще больших успехов. В конце
хочется сказать, что при правильном планировании, использовании ресурсов и
потенциала, наш Краснодарский край ждет еще больший успех.
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