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В настоящей статье рассматриваются приоритетные направления инвестиционного развития Красно-
дарского края за 2010–2016 гг. С помощью методов ситуационного, сравнительного, статистического и эко-
номико-математического анализа в статье изучены различные аспекты и показатели социально-экономи-
ческого и инвестиционного развития края. Особое внимание уделяется анализу падения на 30 % индекса 
физического объёма инвестиций в Краснодарский край за 2014–2016 гг. В статье подчёркивается, что струк-
турный анализ тенденции снижения инвестиционной активности в Краснодарском крае за 2016 г. показал, 
что резкое падение объемов инвестиций вызвано фактической приостановкой реализации ряда мегапро-
ектов федерального масштаба, реализуемых на территории региона субъектами естественных монополий. 
В этой связи в статье проведён детальный анализ инвестиционной активности в приоритетных видах эко-
номической деятельности Краснодарского края за 2016 г., а также анализ в разрезе крупнейших городских 
округов и муниципальных районов, в которых было освоено 85 % общекраевых инвестиций. По итогам ис-
следования отмечено, что, несмотря на возросшие с начала 2014 г. системные риски российской экономики, 
благодаря макроэкономическому эффекту, производимому городами – лидерами инвестиционного развития 
края, а также росту числа крупных инвестиционных проектов и расширению инвестиционной активности 
в малых городских округах и муниципальных районах, инвестиционный потенциал Краснодарского края по 
итогам 2016 г. значительно возрос. 
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This article considers priority directions of investment development of krasnodar region for the period 2010-
2016. Using the methods of situational, comparative, statistical and mathematical analysis the article considers 
various aspects and indicators of socio-economic and investment development of the region. Special attention paid 
to the analysis of the fall on 30 % of the index of physical volume of investments in the krasnodar region for the 
period 2014–2016. The article notes that the structural analysis of the decline of investment activity in krasnodar 
region for the year 2016 showed that the sharp decline in investment is caused by the actual suspension of the 
implementation of a number of mega-projects on the Federal scale, implemented on the territory by the subjects 
of natural monopolies. in this regard, the article gives a detailed analysis of investment activity in priority types 
of economic activity of krasnodar region for the year 2016, as well as analysis in the context of the major urban 
districts and municipal areas, which mastered 85 % of region-wide investments. The study emphasizes that despite 
the increase since 2014 of systemic risks in Russian economy, due to the macroeconomic impact of a city-leaders of 
investment development of the region, as well as growth in the number of large investment projects and expansion 
of investment activity in small urban districts and municipal areas, the investment potential of krasnodar region at 
the end of 2016 has grown significantly.
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За период с 2000 по 2016 г. позиции 
Краснодарского края в экономическом 
пространстве Российской Федерации за-
метно укрепились. Значительно возрос 
экономический и инвестиционный потен-
циал региона. 

Валовой региональный продукт (ВРП) 
Краснодарского края – важнейший пока-
затель экономического развития региона, 
характеризующий конечный результат про-
изводственной деятельности всех субъектов 
экономики, – в течение 2000–2016 гг. возрос 
более чем в 2 раза на фоне среднероссий-
ского роста в 1,7 раза. 

Среди субъектов РФ по объёму ВРП 
Краснодарский край поднялся с 10 места, 
которое он занимал в 2000 г., на 5 место 
в стране (после Москвы, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Московской 
области и Санкт-Петербурга), обогнав 
Башкортостан, Татарстан, Красноярский 
край, Свердловскую и Самарскую обла-
сти, а удельный вес края в территориаль-
ной структуре ВРП России увеличился 
с 2,1 % до 3,3 % [1].

Сильной стороной экономики Крас-
нодарского края является достаточно глу-
бокий уровень её диверсификации, об-
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условленный выгодным географическим 
положением. В структуре ВРП доля каждой 
из пяти основных отраслей – сельское хо-
зяйство, промышленность, транспорт, тор-
говля и строительство – составляет от 10 % 
до 20 % [2]. Мало какие регионы России 
имеют столь разностороннее развитие эко-
номического потенциала.

Среди основных секторов экономики 
опережающие темпы роста, превышающие 
рост краевой экономики в целом, сложились 
в промышленности – в 2,1 раза, жилищном 
строительстве, где объёмы введенного жи-
лья увеличились в 3,3 раза, а также отрас-
лях потребительского рынка: розничной 
торговле – в 4,3 раза, в общественном пи-
тании – также в 4,3 раза, в платном обслу-
живании населения – в 2,6 раза, в том числе 
в сфере платных курортно-туристских ус-
луг – также в 2,6 раза. 

Кроме того, темпы роста в этих отрас-
лях опережают среднероссийскую дина-
мику в соответствующих видах деятель-
ности, а также темпы роста в крупнейших 
регионах Южного федерального округа 
(далее – ЮФО) – Ростовской и Волгоград-
ской областях. 

В целом объёмы промышленного про-
изводства в Краснодарском крае за 2000–
2016 гг. увеличились в 2,1 раза, тогда как по 
России – в 1,6 раза. 

В табл. 1 представлены темпы изме-
нения основных социально-экономиче-
ских показателей Краснодарского края за 
2010–2015 гг. 

Как видно из данных таблицы, начиная 
с 2013 г., принимая во внимание системные 
риски российской экономики, темпы еже-
годного роста промышленности Красно-
дарского края замедлились до 102–105 % 
(против 107–108 % в 2011–2012 гг.) с учетом 
снижения спроса на ряд инвестиционных 
товаров, которые активно использовались 
при подготовке к Олимпиаде 2014 г. 

Тем не менее с 2012 г. край удержива-
ет первенство ЮФО по объемам промыш-
ленного производства. Так, в 2016 г. в крае 
стоимость промышленной продукции до-
стигла 940,3 млрд руб., в Ростовской об-
ласти – 849,8 млрд руб., в Волгоградской – 
718,6 млрд руб.

Улучшилось место края и среди субъ-
ектов Российской Федерации. В 2016 г. по 
объемам производства край занял 16 строч-
ку против 22-ой в 2000 г.

В последние годы прошло согласова-
ние и было реализовано большое количе-
ство масштабных инвестиционных про-
ектов в металлургии, электроэнергетике, 
нефтепереработке, стройиндустрии, дере-
вообработке и других секторах промыш-
ленности [4].

Таблица 1
Темпы изменения основных социально-экономических показателей  

Краснодарского края за 2010–2015 гг. (стоимостные показатели в сопоставимых ценах;  
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) [3]

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Численность населения 100,3 101,0 100,9 101,4 100,9 101,1 
Численность безработных 90,9 88,5 95,8 109,0 93,0 109,2 
Численность пенсионеров 102,2 101,2 101,4 101,7 101,7 102,0 
Денежные доходы населения 116,3 102,0 106,4 112,1 103,9 96,1 
Реальная заработная плата 101,9 103,4 110,6 105,1 98,1 89,9 
Реальный размер пенсий 111,7 103,6 102,7 102,4 96,3 101,7 
Валовой региональный продукт 106,2 107,6 103,7 103,9 100,7 98,4 
Основные фонды 103,8 106,2 105,9 112,2 108,0 … 
Ввод основных фондов 112,5 174,3 114,1 2,3 р. 75,8 77,4 
Промышленное производство 104,2 107,1 108,3 102,5 105,3 102,4 
Продукция сельского хозяйства 103,8 110,1 89,3 107,6 102,0 103,3 
Работы в строительстве 131,6 121,4 99,3 104,9 69,6 78,0 
Ввод площади жилых домов 105,7 102,4 118,4 90,3 120,5 97,6 
Грузооборот транспорта 100,8 100,9 98,7 98,4 105,7 104,8 
Пассажирооборот транспорта 99,1 110,6 107,1 80,6 106,5 94,2 
Оборот розничной торговли 110,2 104,2 106,1 105,7 107,1 93,0 
Платные услуги населению 107,0 106,7 107,7 102,5 106,9 106,5 
Инвестиции в основной капитал 141,5 111,5 102,3 113,6 78,9 72,7 
Внешнеторговый оборот 145,1 170,8 99,4 90,3 113,1 68,3 
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Но основу промышленного потенци-

ала края по-прежнему составляет произ-
водство пищевых продуктов, занимающих 
35 % в структуре промышленной продук-
ции (против 42,8 % в 2000 г.). В целом по 
России вклад пищевой отрасли Краснодар-
ского края – чуть более 12 % (против 12,8 % 
в 2000 г.).

Сегодня на Кубани производится более 
42 % виноградных и 20 % шампанских вин 
в стране, 40 % консервированных овощей, 
почти 25 % крупы, 19 % растительных ма-
сел, около 22 % сахара-песка, 9,5 % молоч-
ных консервов, а также значительное коли-
чество мясопродуктов, колбасных изделий, 
овощных и фруктовых соков, муки, комби-
кормов, сливочного масла, жидкого обрабо-
танного молока, сыра и творога, удельный 
вес которых в общероссийском объеме про-
изводства колеблется от 3 % до 7 % [5].

Это стало возможным благодаря ро-
сту объёма сельскохозяйственного произ-
водства – за 2000–2016 гг. он увеличился 
в 1,9 раза на фоне 1,6 раза в среднем по 
стране. Темпы роста в Волгоградской об-
ласти – на уровне краевых, в Ростовской 
выше – рост более чем в 2 раза. 

На Кубани 2016 г. стал рекордным по 
производству зерна – 14 млн т. Это самый 
большой урожай за всю историю Кубани. 
К примеру, в 2000 г. было собрано зерна 
в два раза меньше – 6,8 млн т. 

Очередной раз побит рекорд по сбору 
сахарной свеклы – произведено 10 млн т 
против 2,8 млн т в 2000 г., винограда – 
237,5 тыс. т против 159 тыс. т в 2000 г. Впер-
вые зафиксирован рекордный урожай кар-
тофеля (623 тыс. т) и овощей (872 тыс. т).

Край традиционно занимает 1 место 
в стране по производству зерна (12 % от об-
щероссийского объема в 2016 г.), подсолнеч-
ника (10 %), сахарной свеклы (21 %), плодов 
и ягод (12 %), винограда (более 40 %). 

В 2016 г. край стал третьим среди субъ-
ектов РФ по производству мяса и подсол-
нечника, четвертым – по производству 
молока, яиц и овощей, седьмым – по произ-
водству яиц, занял 15 место по производству 
картофеля. Среди субъектов ЮФО уступает 
Ростовской области по производству се-
мян подсолнечника и яиц, Волгоградской 
и Астраханской области – по производству 
овощебахчевых культур.

По объему сельскохозяйственного про-
изводства Краснодарский край на протя-
жении долгого времени занимает 1 место 
в стране, производя сегодня 7,5 % всей сель-
скохозяйственной продукции в России про-
тив 6,3 % в 2000 г.

Отрасли потребительского рынка полу-
чили значительный стимул для развития 

в 2014 г., когда прибытие в край большого 
количества гостей и участников Олимпиа-
ды позволило существенно нарастить объ-
емы потребления.

Так, в 2000–2016 гг. рост оборота роз-
ничной торговли в крае составил 4,3 раза, 
в соседних регионах он не поднимался 
выше трехкратного роста, а в целом по стра-
не – 2,7 раза. К тому же край единственный 
из крупных субъектов ЮФО смог выйти 
в 2016 г. на положительную динамику роз-
ничных продаж, в остальных регионах, как 
и по стране в целом, сохраняется падение 
товарооборота. В результате вклад Красно-
дарского края в российский товарооборот 
увеличился с 2,6 % в 2000 г. до 4,4 % по ито-
гам 2016 г. Сегодня край занимает 3 место 
в стране по объёму розничных продаж про-
тив 7 места в 2000 г.

Так же позитивна ситуация в обществен-
ном питании. Темп роста за 2000–2016 гг. 
в крае составил 4,3 раза на фоне 2,8 раза 
в Волгоградской области, 3 раз – в Ростов-
ской и 2,3 раза – в целом по стране. В ре-
зультате удельный вес края в российском 
показателе оборота общественного питания 
увеличился с 2,9 % до 5,3 %.

Несмотря на снижение объёмов жи-
лищного строительства, в 2016 г. введено 
4,6 млн кв. м жилья, в 3,3 раза больше, чем 
в 2000 г. Для сравнения, рост ввода жилья 
в соседних регионах и в целом по стране – 
был не более чем в 2,6 раза. Всего же за 
16 лет в крае построено 53,1 млн кв. м жи-
лья, в Ростовской области – 27,9 млн кв. м, 
в Волгоградской – 11,4 млн кв. м. По объ-
емам ввода жилья Краснодарский край 
с 2008 г. удерживает 2 место в стране после 
Московской области, по показателю в рас-
чете на душу населения – 8 место (после 
Калининградской, Ленинградской, Мо-
сковской, Тюменской областей, Республики 
Крым, Липецкой и Белгородской областей).

Повысился уровень жизни населения 
края. Начиная с 2009 г. край устойчиво ли-
дирует в Южном федеральном округе по 
величине денежных доходов на душу насе-
ления, которые в январе – ноябре 2016 г. до-
стигли 31,4 тыс. руб. в месяц. В Ростовской 
области – 26,1 тыс. руб., в Волгоградской – 
20,9 тыс. руб. Кстати, начиная с 2014 г. до-
ходы кубанцев превышают и среднероссий-
ский показатель – на 3–4 %.

Заработная плата работников кубанских 
предприятий также является самой высокой 
в ЮФО, причем это характерно для всего 
периода 2000–2016 гг., и по итогам янва-
ря – ноября 2016 г. составила 27,9 тыс. руб. 
в месяц. Например, в Ростовской и Волго-
градской областях средняя зарплата не пре-
высила 26 тыс. руб. 
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В основе устойчивого экономического 
развития края – активная работа по созда-
нию инвестиционно-привлекательного кли-
мата, которая позволила направить в эконо-
мику региона в 2000–2016 гг. 6,4 трлн руб. 
инвестиций [6]. К примеру, в экономику 
Ростовской области за этот период вложено 
2,5 трлн руб., Волгоградской – 1,4 трлн руб. 
В то же время край значительно уступа-
ет соседним регионам в темпах роста ин-
вестиций. За 16 лет объёмы капитальных 
вложений в крае увеличились в 2,1 раза, 
в соседних регионах – более чем в 2,9 раза, 
в среднем по стране – в 2,6 раза. 

В результате по объему привлекаемых 
инвестиций край опустился с 4 места в Рос-
сии, которое он занимал в 2000 г., на 5 ме-
сто по итогам в 2016 г. (после г. Москвы, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Московской области), 
а его доля в российских капитальных вло-
жениях за период 2000–2016 гг. снизилась 
с 4,7 до 4,1 % [1].

По итогам 2016 г. согласно официаль-
ным данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Краснодарскому краю (Красно-
дарстат) в экономику Краснодарского края 
вложено 429,0 млрд рублей (за 2015 г. – 
579,9 млрд руб.) инвестиций в основной 
капитал (по полному кругу хозяйствующих 
субъектов и индивидуальных застройщиков 
с учетом досчета на неформальную дея-
тельность) с темпом роста 70,7 % к уровню 
2015 г., то есть темпы роста инвестиций 
в крае за 2016 г. сократились почти на треть. 

В табл. 2 далее представлены данные об 
инвестициях в основной капитал в Красно-
дарском крае за период 2010–2015 гг.

Структурный анализ тенденции сниже-
ния инвестиционной активности в Красно-
дарском крае за 2016 г. показал, что рез-
кое падение объемов инвестиций вызвано 
фактической приостановкой реализации 

ряда мегапроектов федерального масшта-
ба, реализуемых на территории регио-
на субъектами естественных монополий 
(компаниями с государственным участи-
ем) – «Коренная реконструкция Туапсин-
ского НПЗ» (инвестор – ПАО «НК «Рос-
нефть») и «Строительство магистрального 
газопровода «Турецкий поток» (инвестор – 
ПАО «Газпром»). 

Основной причиной сложившейся си-
туации являются повысившиеся инвести-
ционные риски и экономическая неопре-
деленность (в том числе на мировом рынке 
сырья), выражающаяся в сокращении спро-
са на товары, работы, услуги на фоне эффек-
та «высокой базы» олимпийского и раннего 
постолимпийского периодов. Другим фак-
тором является обострение внешнеполити-
ческой ситуации и ухудшение дипломати-
ческих отношений Российской Федерации 
с Турецкой Республикой в период с ноября 
2015 г. по июнь 2016 г.

Данная ситуация также отягощается 
санкционным давлением со стороны ряда 
стран ЕС и США, способствующим повы-
шению стоимости заемных средств. Сокра-
щение доступа компаний реального сектора 
к привлечению дополнительных кредитных 
ресурсов для рефинансирования за рубе-
жом происходит на фоне значительной сто-
имости заимствований внутри страны по 
причине сохраняющегося высокого уровня 
ключевой ставки Банка России и осторож-
но-выжидательной политики кредитно-фи-
нансовых организаций.

Свою роль в сложившейся динамике ин-
вестиций сыграло проведение со стороны 
хозяйствующих субъектов консервативной 
выжидательной инвестиционной политики 
и переносом основных мероприятий своих 
долгосрочных программ развития на бо-
лее отдаленную перспективу. Значительное 
влияние на складывающуюся тенденцию 
оказывает пересмотр на федеральном уров-

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов в Краснодарском крае  

за 2010–2015 гг. (в млн руб.) [3]

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Инвестиции в основной капитал, 
млн руб.

589 623 711 720 798 476 955 208 750 236 579 908

в т.ч. в жилища 74 287 125 078 134 944 141 075 94 723 82 768
в т.ч. в здания и сооружения 309 488 389 934 473 199 547 479 415 424 317 334
в т.ч. в машины, оборудование 187 189 175 418 170 210 244 599 209 887 152 146
в т.ч. прочие 18 659 21 290 20 123 22 055 30 202 27 661
Индексы физического объёма инве-
стиций, %

141,5 111,5 102,3 113,6 78,9 72,7

Инвестиции на душу населения, руб. 112 909 135 379 150 448 177 970 138 196 105 754
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не приоритетов реализации государствен-
ной инвестиционной политики и подходов 
к расходам инвестиционного характера 
(перевод основных федеральных целевых 
программ Российской Федерации на ре-
жим финансирования по фактическому на-
личию свободных денежных средств) на 
фоне напряженного исполнения федераль-
ного и регионального бюджетов в 2015 г., 
а также сохранения подобной тенденции на 
протяжении 2016 г. в связи с увеличением 
(сохранением) общего уровня их дефицита. 
Необходимо отметить, что Краснодарский 
край здесь не уникален, подобная тенден-
ция отмечается во многих регионах России. 
По мере стабилизации экономики позитив-
ные ожидания инвесторов превалируют над 
негативной рыночной ситуацией.

Из общего объема инвестиций в ос-
новной капитал крупными и средними 
организациями (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров нефор-
мальной деятельности) за 2016 г. исполь-
зовано 327,2 млрд рублей инвестиций или 
69,2 % к уровню 2015 г. Из них доля вложе-
ний в основной капитал без учета бюджет-
ных средств (средств консолидированного 
бюджета) в совокупном объеме инвестиций 
в указанном периоде составила 72,5 % (или 
237,2 млрд рублей) против 86,7 % за 2015 г. 

Указанная динамика обеспечена пре-
имущественно за счет значительного увели-
чения (до 23,7 %) ассигнований федераль-
ного бюджета в рамках соответствующих 
мероприятий ФЦП «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 года» (строительство 
транспортного перехода через Керченский 
пролив; строительство авто- и ж/д под-
ходов к транспортному переходу через 
Керченский пролив), а также отдельных 
мероприятий, предусмотренных ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
в 2010–2020 годы» (комплексная рекон-
струкция участка им. М. Горького – Котель-
никово – Тихорецкая – Крымская с обходом 
Краснодарского ж/д узла; ж/д подходов 
к портам Азово-Черноморского бассейна).

Наибольшая инвестиционная актив-
ность по итогам 2016 г. зафиксирована 
в следующих приоритетных видах эконо-
мической деятельности:

– транспорт и связь – 158,4 млрд руб. 
(инвестиции в отрасль составляли 48,4 % от 
общекраевого объема инвестиций);

– обрабатывающие производства – 
46,5 млрд руб. (14,2 %);

– развитие сельского хозяйства – 
25,1 млрд руб. (7,7 %);

– оптовая и розничная торговля – 
14,4 млрд руб. (4,4 %);

– производство и распределение электро-
энергии, газа и воды – 12,2 млрд руб. (3,7 %).

По сравнению с 2015 г. в 2016 г. отмеча-
ется улучшение динамики отдельных видов 
экономической деятельности. По некото-
рым из них наблюдается существенное уве-
личение инвестиционной активности (го-
стиницы и рестораны – в 1,1 раза, сельское 
хозяйство – в 1,1 раза, производство пище-
вых продуктов – в 1,2 раза, химическое про-
изводство – в 1,9 раза). Важно отметить, что 
этот рост был достигнут преимущественно 
усилиями местных инвесторов либо компа-
ний, являющихся давними надежными де-
ловыми партнерами региона. 

Также, по итогам 2016 г. достигнуты 
исторические значения объемов инвести-
ций по виду экономической деятельности 
«Химическое производство» и в целом по 
агропромышленному комплексу («Сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
и «Производство пищевых продуктов»). Од-
ним из факторов, повлиявших на подобные 
результаты, стала реализация значительно-
го количества современных высокотехноло-
гичных проектов, органично сочетающих 
в себе как интенсивный, так и экстенсивный 
типы хозяйствования. Реализация полити-
ки импортозамещения также способство-
вала закреплению указанных отраслей как 
одних из наиболее привлекательных сфер 
деятельности, открывающих значительные 
перспективы для инвестирования.

Основной объем инвестиций крупных 
и средних организаций по итогам 2016 г. 
был обеспечен вложениями хозяйствующих 
субъектов следующих городских округов 
и муниципальных районов Краснодарского 
края, в которых было освоено свыше 84,8 % 
общекраевых инвестиций:

город Краснодар (92,3 млрд рублей) – 
существенный объем инвестиций связан:

– с реализацией программ развития 
компаний-операторов крупнейших в стра-
не оптово-розничных торговых сетей про-
довольственного ритейла, в первую оче-
редь АО «Тандер», предусматривающей 
реализацию крупных проектов и разви-
тие мультиформатной бизнес-модели для 
удовлетворения потребностей покупате-
лей с различным уровнем доходов (в част-
ности, строительство региональных рас-
пределительных центров для снабжения 
сети магазинов «Магнит», строительство 
гипермаркетов, магазинов формата «Се-
мейный», «магазинов у дома», магазинов 
«дрогери», рестайлинг внешнего вида го-
родских магазинов);

– проведением реконструкции и осу-
ществлением комплексной жилищной за-
стройки территории городского округа для 
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целей перспективного развития, придания 
столичного облика и улучшения условий 
проживания жителей (ООО «ОБД-Инвест», 
ООО Строительно-инвестиционная корпо-
рация «Девелопмент-Юг», ООО «Альфа-
стройкомплекс»);

– развитие телекоммуникационной ин-
фраструктуры региона крупнейшими опе-
раторами связи (филиал Кавказский «ПАО 
«Мегафон», филиал «Макрорегион «Юг» 
ПАО «МТС», филиал ОАО «Вымпел-Ком-
муникации», филиал Краснодарский ООО 
«Т2 Мобайл»);

– отнесением объемов инвестиций, вло-
женных на территории региона (в том чис-
ле в рамках бюджетных и внебюджетных 
ассигнований в развитие авто- и железно-
дорожной, линейной, энергетической ин-
фраструктуры) организациями других субъ-
ектов РФ (ПАО «ФСК «ЕЭС», ПАО «РЖД», 
ГК «Автодор» и т.д.), в том числе в рамках 
ФЦП «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» (модернизация и развитие энер-
гетического комплекса Таманского полу-
острова; прокладка двух последних ниток 
кабельного перехода по дну Керченского 
пролива; строительство железнодорожных 
и автомобильных подходов к транспорт-
ному переходу через Керченский пролив) 
и ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» (комплексная ре-
конструкция участка им. М. Горького – Ко-
тельниково – Тихорецкая – Крымская с об-
ходом Краснодарского железнодорожного 
узла; ж/д подходов к портам Азово-Черно-
морского бассейна);

Темрюкский район (53,1 млрд рублей) – 
значительный объем инвестиций преиму-
щественно связан с реализацией масштаб-
ного проекта строительства транспортного 
перехода через Керченский пролив (инве-
стор – ФКУ Упрдор «Тамань») и реализаци-
ей ГК «ОТЭКО» Таманского плана развития 
компании до 2021 г., предусматривающего 
дальнейшее наращивание перегрузочных 
мощностей;

город-курорт Сочи (48,9 млрд рублей) – 
значительный объем инвестиций обуславли-
вается преимущественно вложениями в рас-
ширение Единой газотранспортной системы 
(ЕГТС) России – строительство системы 
газопроводов «Южный коридор» (Восточ-
ный и Западный коридоры) (в том числе ре-
ализация проекта строительства «Южного 
европейского газопровода» – участки «По-
чинки – Русская» (ii очередь) и «Писарев-
ка – Русская» (i очередь) – в целях обеспе-
чения ряда регионов центральной и южной 
России дополнительными объемами при-
родного газа для развития промышленно-

сти, коммунального хозяйства, увеличения 
уровня газификации (инвестор – террито-
риально обособленное подразделение ООО 
«Газпроминвест»), строительство новых го-
стиничных комплексов горно-туристическо-
го центра «Газпром» (инвестор – ОАО «Газ-
промсоцинвест»);

город Новороссийск (40,5 млрд ру-
блей) – существенный объем инвестиций 
обусловлен активным осуществлением ин-
вестиционных вложений в рамках заверше-
ния расширения трубопроводной системы 
«Тенгиз – Новороссийск» (инвестор – ЗАО 
«КТК-Р»), а также реализации АО «Черно-
мортранснефть» ряда мероприятий своей 
инвестиционной программы строительства 
и модернизации (расширения) территори-
альной транспортной системы для пере-
качки нефти по магистральным нефтепро-
дуктопроводам (в частности, строительство 
трубопроводной системы «Юг»);

Туапсинский район (20,5 млрд рублей) – 
значительный объем инвестиций обеспечен 
преимущественно за счет вложений ОАО 
«НК «Роснефть»» в рамках реализация ряда 
инвестиционных проектов на территории 
региона, в том числе масштабного проекта 
«Коренная реконструкция нефтеперераба-
тывающего завода», направленного на уве-
личение глубины и объемов переработки 
нефти и нефтепродуктов, и программы вос-
полнения ресурсной базы в расположенных 
в южных регионах участках деятельности 
компании, вложений ОАО «Туапсинский 
морской торговый порт» в рамках реали-
зации мероприятий инвестиционной про-
граммы модернизации объектов портовой 
инфраструктуры;

Северский район (15,5 млрд рублей) – 
рост инвестиций объясняется реализацией 
на территории муниципального образова-
ния крупных проектов в отрасли переработ-
ки нефти и нефтепродуктов, направленных 
на увеличение глубины и объемов их пере-
работки путем модернизации действующих 
производств, и реконструкции объектов ос-
новных фондов (ООО «Афипский НПЗ», 
ООО «Ильский НПЗ»);

Выселковский район (6,6 млрд рублей) – 
весомый объем инвестиций связан с при-
обретением и модернизацией АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева основ-
ных фондов, а также реализацией крупных 
проектов по строительству и техническому 
перевооружению животноводческих ком-
плексов, реконструкции молочного завода 
и строительству распределительного центра.

Кроме того, необходимо отметить ряд 
дополнительных факторов, положительно 
повлиявших на показатели инвестиционной 
активности в Краснодарском крае.



 FUnDaMEnTal RESEaRch    № 9, 2017 

140  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
Во-первых, в 2016 г. наблюдалась акти-

визация инвестиционной деятельности во 
многих городских округах и муниципаль-
ных районах.

Так, темп роста инвестиций выше по-
ложительного уровня (более 100,0 %) за 
2016 г. к уровню 2015 г. зафиксирован в бо-
лее чем 50 %, а именно в 25 из 44 муници-
пальных образований края. Подобная ситу-
ация не наблюдалась с начала 2013 г.

Во-вторых, отмечается рост количества 
крупных (стоимостью свыше 100 млн ру-
блей) инвестиционных проектов.

Если на начало 2016 г. таких насчитыва-
лось 202 на общую сумму порядка 1 трлн ру-
блей, то на 1 января 2017 г. реализуются уже 
312 крупных инвестиционных проектов на 
общую сумму порядка 1,4 трлн рублей со 
сроком реализации до 2030 г., в результате 
которых запланировано создание 42 тысяч 
новых рабочих мест. Количество крупных 
проектов, находящихся на активной стадии 
реализации, увеличилось на 110 единиц.

При этом крупные проекты реализуют-
ся во всех муниципальных районах и город-
ских округах Краснодарского края.

Так, например, в iii квартале 2016 г. 
в г. Новороссийске началась реализация про-
екта «Реконструкция специализированного 
терминального комплекса перевалки зерна 
и пристани № 3» (инвестор – ПАО «Ново-
российский морской торговый порт»).

В Абинском районе началась реализа-
ция 4-ой очереди проекта «Строительство 
метизного цеха» (инвестор – ООО «Абин-
ский электрометаллургический завод»).

В Кореновском районе успешно про-
должает свою реализацию в рамках 2-ой 
очереди проект «Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию грибов» (инве-
стор – ООО «Русский гриб»).

Кроме того, в 2016 г. 414 субъектов 
МСБ получили государственную поддерж-
ку из консолидированного бюджета края 
в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства и стимулирование инновацион-
ной деятельности в Краснодарском крае» 
государственной краевой программы «Со-
циально-экономическое и инновационное 

развитие Краснодарского края», утвержден-
ной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 ок-
тября 2015 г. № 943 [7].

Таким образом, несмотря на возросшие 
с начала 2014 г. системные риски россий-
ской экономики и относительное замедле-
ние фактических темпов роста инвестиций 
в экономику Краснодарского края, благо-
даря макроэкономическому эффекту, про-
изводимому городами – лидерами инве-
стиционного развития края, а также росту 
числа крупных инвестиционных проектов 
и расширению инвестиционной активно-
сти в малых городских округах и муни-
ципальных районах, инвестиционный по-
тенциал Краснодарского края по итогам 
2016 г. значительно возрос, что, несомнен-
но, оказало положительное воздействие на 
темпы социально-экономического разви-
тия края в целом.
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