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Структура опроса
Изменения в бизнес-климате Краснодарского края в 2017 году

К участию были приглашены
компании, работающие в
Краснодарском крае, в том числе:
АО «ЮниКредит Банк», ПАО КБ
«Центр-Инвест», ООО «Нестле Кубань»,
Danone, Cargill, ОАО «Филип Моррис
Кубань», Tebodin, Knauf, KWS-RUS, и
другие

Основные достижения компаний – участников опроса в 2017 году

Проблемы и трудности компаний – участников опроса в 2017 году
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Восприятие изменений в бизнес-климате региона: выводы
Компании чувствуют себя относительно комфортно даже в кризисный период:
►

Инвестиционная привлекательность региона продолжает расти

►

Относительная стабилизация развития строительного комплекса и высокий интерес к
поставками продукции строительного назначения

►

В банковской сфере было отмечено оживление потребительского кредитования, связанное
с реализацией отложенного спроса

►

Среди основных достижений компаниям были отмечены: запуск новой продукции,
внедрение новых технологий, увеличение численности сотрудников, увеличение объемов
кредитования, запуск завода, выполнение планов продаж/закупок, определение
земельного участка для производства и др.

Система взаимодействия администрации и власти достаточно эффективна:
►

Функционируют все необходимые механизмы по привлечению новых инвесторов и
поддержке уже действующих компаний на территории края

►

Выстраивается система взаимодействия бизнеса и Законодательного собрания края
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Актуальные проблемы
Больше половины компаний не сталкивались с серьезными проблемами и трудностями в 2017 году. К актуальным проблемам
были отнесены:
Рыночные факторы: влияние глобальных политических и экономических процессов на инвестиции;
волатильность рубля; отсутствие кредитных возможностей для инвесторов, что сказалось на масштабе
реализуемых проектов, их качестве и сроках, а также недобросовестная конкуренция

Инфраструктурные проблемы: перебои в поставке электроэнергии, приводящие к материальным
потерям, связанным с аварийной остановкой оборудования; трудности транспортировки продукции на
Крымский полуостров, являющимся важным рынком сбыта

Административные барьеры: неясные правила Федеральной налоговой службы касательно закупки с/х
продукции; получение разрешительной документации для завода

Таким образом, по мнению респондентов, несмотря на в целом привлекательный инвестиционный климат, существуют
отдельные вопросы, требующие дальнейшей проработки и совершенствования, для оказания более эффективной поддержки
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Спасибо за внимание!
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