
УДК  332 

 

Вицелярова Карина Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент,  

проректор по науке и инновациям  

Северо-Кавказского института бизнеса,  

инженерных и информационных технологий 

nirskibiit@mail.ru 

Аксаев Феликс Эдуардович 

кандидат экономических наук, заведующий  

кафедрой инженерных и информационных технологий 

Северо-Кавказского института бизнеса,  

инженерных и информационных технологий  

nirskibiit@mail.ru 

Karina N. Vitselyarova  

candidate of economic Sciences, associate 

professor, vice rector for science and innovations.  

North Caucasian Institute of Business,  

Engineering and Information Technologies 

nirskibiit@mail.ru 

Feliks E. Aksaev  

candidate of economic Sciences, Head of the 

Department of engineering and information  

technologies, 

North Caucasian Institute of Business,  

Engineering and Information Technologies  

nirskibiit@mail.ru 

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. В статье представлены понятия инвестиционной привле-

кательности, инвестиционной активности региона и методология их оценки, 

SWOT-анализ Краснодарского края, на основе которого выявлены приоритет-

ные направления развития экономики региона. Анализ социально-

экономического развития территории, включающий анализ развития отдель-

ных отраслей экономики. Основные положения статьи позволили выявить 

степень привлекательности тех или иных отраслей народного хозяйства 

Краснодарского края. Доказано, что Краснодарский край имеет лучшие по 

сравнению с другими соседствующими регионами основные показатели разви-

тия, более диверсифицированную и динамично развивающуюся экономику с вы-

сокой долей малого предпринимательства.  

mailto:nirskibiit@mail.ru


Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционная 

активность, SWOT-анализ, структура экономики, социально-экономическое 

развитие территории, инвестиционный рейтинг, малое предпринимательство, 

инвестиционный потенциал, конкурентоспособность территории, конкурент-

ные преимущества. 

Abstract. The article presents the concept of investment attractiveness, invest-

ment activity of the region and the methodology for their evaluation, a SWOT analy-

sis of Krasnodar Krai, which identified the priority directions of economic develop-

ment of the region. The author makes the analysis of socio-economic development of 

the territory, including analysis of the development of individual sectors of the econ-

omy. The main provisions of the articles allow revealing the degree of attractiveness 

of certain sectors of economy of Krasnodar Krai. It is proved that Krasnodar Krai 

has the best key indicators of development and more diversified and dynamic econo-

my with a high proportion of small business in comparison with neighboring regions  
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Решение проблемы привлечения инвестиций и формирования благопри-

ятного инвестиционного климата в российской экономике, регионах остается 

весьма важной и приоритетной задачей. Практически все ее сферы и отрасли 

испытывают острую потребность в огромном количестве инвестиционных ре-

сурсов. Инвестиционный процесс как регулятор воспроизводства основного ка-

питала формирует материальную базу инновационного и структурного процес-

сов. «Перед региональной экономической наукой встает задача научно обосно-

ванного формирования новых условий повышения инвестиционной активности 

в регионах через совершенствование системы регулирования инвестиционной 

деятельности, анализ факторов активности инвесторов, разработку мотиваци-

онного механизма инвестиционного рынка, целевое увеличение объемов инве-

стиций с направлением ресурсов в приоритетные направления экономики» [1].  

Степень инвестиционной привлекательности является определяющим 

условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффек-

тивного социально-экономического развития экономики, как для государства в 

целом, так и на уровне регионов. 

Одна из задач, стоящих пред современным обществом, заключается в со-

здании необходимых и благоприятных условий для интенсифика-

ции экономического роста, повышения качества жизни населения. Достижение 

поставленной задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный сек-

тор экономики. Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются 

индикаторами инвестиционной привлекательности региона. Повышение инве-

стиционной привлекательности способствует дополнительному прито-

ку капитала, экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для вложе-

ния своих средств, руководствуется определенными характеристиками: инве-
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стиционным потенциалом и уровнем инвестиционного риска, взаимосвязь ко-

торых и определяет инвестиционную привлекательность региона. 

Краснодарский край является стратегически важным субъектом Россий-

ской Федерации. Его особое геополитическое, экономическое и военно-

стратегическое значение для страны состоит в том, что, являясь приграничным, 

край обеспечивает выход России к государствам Закавказья и Черноморского 

бассейна, обладает широкими возможностями в установлении стабильных 

международных отношений с сопредельными странами, закреплении экономи-

ческих и стратегических позиций России на Черном море.  

Располагаясь в составе Южного федерального округа, край имеет лучшие 

по сравнению с другими соседствующими регионами основные показатели раз-

вития, более диверсифицированную и динамично развивающуюся экономику с 

высокой долей малого предпринимательства.  

Результаты независимых аналитико-статистических исследований и со-

ставленные на их основе рейтинговые оценки, публикуемые в последние годы 

ведущими российскими и зарубежными рейтинговыми агентствами, институ-

тами развития и консалтинговыми компаниями свидетельствуют, что Красно-

дарский край является одним из наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации и весьма привлекательным местом для проживания.  

Согласно рейтингу российских регионов по качеству жизни, подготов-

ленному агентством «РИА Рейтинг» по итогам 2014 года, Краснодарский край 

входит в пятерку регионов России с наилучшими условиями для проживания, 

уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Республике Татар-

стан.  

Подкрепляя собственные выводы данными из матрицы SWOT-анализа, 

проведенного специалистами Учебного центра «Бюджет.ru» [2], хотелось бы 

заметить, что бесспорная высокая конкурентоспособность Краснодарского края 

опирается на широкую группу конкурентных преимуществ и потенциал разви-

тия региона. Основу производительных сил Краснодарского края составляют 

промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область 

информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышлен-

ный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. По-

следние три направления деятельности (агропромышленный, транспортный, 

санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приоритетам 

социально-экономического развития России и определяют особый статус Крас-

нодарского края в экономике страны. В формировании валового регионального 

продукта (ВРП) Краснодарского края ведущее место занимают оптово-

розничная торговля (16,7%), строительство (16,3%), транспорт и связь (15,8%), 

сельское хозяйство (12,2%). Это свидетельствует о недостаточном внимании к 

развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью (в частности промыш-

ленного комплекса и обрабатывающих производств несельскохозяйственной 

сферы) – главная роль отводится развитию сельского хозяйства и транспортной 

инфраструктуры. Можно сказать, что в крае имеется мощный потенциал опе-

режающего развития, определяющий возможности роста его вклада в реализа-

цию целей Правительства Российской Федерации, однако в крае не хватает со-
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временных производственных инновационных технологий, а промышленная 

деятельность, осуществляемая на сегодняшний день в регионе, фактически ха-

рактеризуется недостаточной конкурентоспособностью выпускаемых конечных 

товаров, как с позиции внутреннего спроса, так и внешних по отношению к 

краю рынков.  

Таким образом, Краснодарский край, обладая очень высоким инвестици-

онным и экономическим потенциалом по сравнению с другими субъектами 

Российской Федерации, не реализовывает его в полной мере. Данное обстоя-

тельство требует выработки системного подхода в реализации региональной 

инвестиционной политики Краснодарского края в долгосрочной перспективе. 
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