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Одним из главных направлений развития страны в изменяющейся рыночной среде является гармони-
зация внешнеэкономической деятельности и обеспечение экономической безопасности государства и его 
регионов, что требует более глубокой теоретической и практической проработанности этой проблемы и соз-
дания новых направлений деятельности для осуществления выхода России на международные рынки. Крас-
нодарский край является острием выхода России на международные рынки, и поэтому именно этот регион 
становится пилотным в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Число 
экспортеров среди предприятий малого и среднего бизнеса Краснодарского края за последние 5 лет выросло 
на 30 %, с 2015 г. край поднялся с 17 до 7 места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого экспорта. 
Краснодарский край постоянно наращивает экспорт сельхозпродукции, при этом поставляются на внешние 
рынки готовые продукты питания и продукты переработки, а не сырье. Кубанская продукция сегодня от-
вечает европейскому стандарту, многие товары уже пользуются спросом в зарубежных странах. Но линейка 
должна расширяться. Поэтому в регионе постоянно совершенствуют меры поддержки экспортеров, помога-
ют продвигать продукцию на международные рынки. 
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One of the main directions of the country’s development in a changing market environment is the harmonization 
of foreign economic activity and ensuring the economic security of the state and its regions, which requires a deeper 
theoretical and practical study of this problem and the creation of new directions for Russia’s entry into international 
markets. The Krasnodar region is the spearhead of Russia’s entry into international markets, and therefore this 
region is becoming a pilot in the implementation of the national project «international cooperation and export». 
The number of exporters among small and medium-sized businesses in the Krasnodar region has increased by 30 % 
over the past 5 years, and since 2015 the region has risen from 17th to 7th place in the rating of Russian regions 
in terms of non-resource exports. Krasnodar region is constantly increasing the export of agricultural products, 
while ready-made food and processed products are supplied to foreign markets, not raw materials. Kuban products 
today meet the European standard, many products are already in demand in foreign countries. But the line should 
expand. Therefore, the region is constantly improving measures to support exporters and help promote products to 
international markets.
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В условиях продолжающихся санкций 
западных стран в отношении Российской 
Федерации, усложненных эпидемией новой 
коронавирусной инфекции, приоритетом 
в экономическом развитии страны стано-
вится импортозамещение и активизация 
внешнеэкономической деятельности рос-
сийских регионов, что требует более глубо-
кой теоретической и практической прорабо-
танности этой проблемы и создания новых 
направлений деятельности для осуществле-
ния выхода России на международные рын-
ки. Краснодарский край является острием 
выхода России на международные рынки, 
и поэтому именно этот регион становит-
ся пилотным в реализации национально-
го проекта «Международная кооперация 
и экспорт».

Число экспортеров среди предприятий 
малого и среднего бизнеса Краснодарского 
края за последние 5 лет выросло на 30 %, 
с 2015 г. край поднялся с 17 до 7 места в рей-
тинге регионов РФ по объему несырьевого 
экспорта [1]. Краснодарский край постоян-
но наращивает экспорт сельхозпродукции, 
при этом поставляются на внешние рынки 
готовые продукты питания и продукты пе-
реработки, а не сырьё. Кубанская продукция 
сегодня отвечает европейскому стандарту, 
многие товары уже пользуются спросом 
в зарубежных странах. Но линейка должна 
расширяться. Поэтому в регионе постоян-
но совершенствуют меры поддержки экс-
портеров, помогают продвигать продукцию 
на международные рынки. Для этого деталь-
но изучаются новые рынки, потребности 
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потенциальных партнеров. Такая работа по-
зволяет краю принимать активное участие 
в реализации нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт». Всего в 2020 г. Ку-
бань планирует поставить на экспорт това-
ров более чем на 2,5 млрд долл.

Статья посвящена анализу основных 
показателей внешнеэкономической дея-
тельности региона, свидетельствующих 
о том, что Краснодарский край играет одну 
из ключевых ролей участия России в меж-
дународной торговле, а геостратегическое 
положение региона способствует экспансии 
краснодарских товаропроизводителей на за-
рубежные рынки.

Материалы и методы исследования
Результаты работы краснодарских пред-

приятий-экспортеров отмечены на окруж-
ном этапе Всероссийской премии «Экс-
портеры года». Из 11 победителей ЮФО 
кубанские предприятия стали лучшими 
в 4 номинациях: «Новая география», «Экс-
портер года в сфере агропромышленного 
комплекса» в категории «Малое и среднее 
предпринимательство». Также представите-
ли кубанского бизнеса победили в сфере экс-
порта услуг и промышленности среди пред-
приятий малого и среднего бизнеса России. 
Следующим шагом будет участие в феде-
ральном этапе конкурса. Лауреаты получат 
различные поощрения от РЭЦ и партнеров 
премии. Среди них: персональное сопрово-
ждение переговоров с иностранными пар-
тнерами на зарубежных рынках; бонусный 
тариф на обслуживание экспортного кон-
тракта; регистрация на зарубежном маркет-
плейсе; обучение по акселерационной про-
грамме на базе Школы экспорта в Москве, 
а также широкий перечень мер информаци-
онной поддержки экспортеров [2].

Такая административная поддержка 
предприятий-экспортеров вывела Крас-
нодарский край на лидирующие позиции 
во внешнеэкономической деятельности ре-
гионов России. В основе динамичного раз-
вития региона лежат высокие темпы роста 
агропромышленного комплекса, самые вы-
сокие (после Москвы) темпы строитель-
ства, развитие транспортной инфраструкту-
ры и курортно-туристического комплекса. 
Доля Краснодарского края в ВВП страны – 
2 %. По инвестиционной привлекательно-
сти Краснодарский край находится на 7-м 
месте среди российских регионов и занима-
ет почетное 1-е место в Южном федераль-
ном округе по объему привлеченных инве-
стиций. По сведениям Росстата в регионе 
28,3 % составляют собственные средства 
в общем количестве инвестиций, а 71,7 % – 
привлеченные. Сумма иностранных ин-

вестиций в экономику Краснодарского 
края в 2018 г. составила 381141 млн руб. 
Предприятиями-лидерами по иностранно-
му инвестированию в 2017–2018 гг. ста-
ли: Сочинский завод «Пепси-Кола», ПАО 
«Абрау-Дюрсо» (г. Новороссийск), АО 
«Тандер», АО фирма «Агрокомплекс» им 
Н.И. Ткачева, ООО «Альфатэк», ЗАО «Не-
опак Кубань», ЗАО «Тетра Пак Кубань», 
АО «Туапсинский морской торговый порт», 
ЗАО «Окерлунд&Раузинг (Кубань)», ЗАО 
«Экспорт Лес» и пр. [3]. 

Краснодарский край занимает пер-
вые строчки в экономических, финансовых 
и торговых рейтингах Российской Федера-
ции, так как в значительной степени фор-
мирует ВВП государства и влияет на по-
полнение федерального бюджета, а также 
составляет значительную долю во внешне-
экономической деятельности страны.

Кубань входит в первую десятку по объ-
ему валового регионального продукта сре-
ди всех регионов России. Самостоятель-
но обеспечивая свои текущие бюджетные 
расходы, регион вносит существенный 
вклад в ВВП страны, федеральный бюджет 
и в группу других социально-экономиче-
ских показателей развития России. 

Экономическую стабильность региона 
подтвердило и агентство «Standard&Poor’s», 
присвоившее международный кредитный 
рейтинг Кубани на уровне «ВВ», но самое 
главное – это общепризнанное агентство 
дает позитивный прогноз экономическому 
развитию региона в перспективе [4]. Такую 
перспективу развития региона подтверждает 
и агентство «Moody’s», давая «стабильный» 
прогноз и присваивая национальной валюте 
рейтинг на уровне «Bal». Еще в 2016 г. агент-
ство «FitchRatings», которое систематически 
проводит мониторинг развития региона, да-
вало Краснодарскому краю уровень «ВВ» 
по долгосрочным и краткосрочным рейтин-
гам в иностранной и национальной валюте, 
а общий заключительный прогноз по рей-
тингам как «стабильный».

В настоящее время Краснодарский 
край реализует более 25 федеральных це-
левых программ с общим финансирова-
нием более 25 млрд руб., при этом уча-
стие федерального бюджета в два раза 
меньше – 12,1 млрд руб. [5].

Бюджетообразующими секторами ку-
банской экономики являются не только то-
пливно-энергетический комплекс региона, 
как родоначальник нефтяной промышлен-
ности России, но и агропромышленный 
комплекс, санаторно-курортный комплекс 
и транспортно-логистический комплекс, 
включающий 4 незамерзающих морских 
порта и 4 международных аэропорта [6]. 
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К конкурентным преимуществам региона 
необходимо отнести и высокую обеспе-
ченность квалифицированными кадрами, 
что в совокупности дает динамичное разви-
тие всех отраслей хозяйствования, включая 
экспортно-импортную деятельность.

Перед экономикой края стоят большие 
задачи по выходу на международные рынки. 
Их нельзя достичь без развития экспортной 
деятельности. Регион разработал стратегию 
развития несырьевого экспорта. Его объем 
к 2024 г. должен увеличиться почти вдвое – 
с 4,7 млрд долл. до 8,5 млрд долл. в год [7].

Нужны агрессивные действия по экспор-
ту российских товаров в условиях санкций 
и продолжающейся пандемии коронавирус-
ной инфекции. В Краснодарском крае хоро-
шо развито производство сельхозтехники, 
удобрений, продукции металлообработки, 
оборудования для нефтегазовой отрасли. 
В крае работают крупные экспортеры – 
Абинский электрометаллургический завод, 
ЕвроХим, которые успешно корректируют 
свои товары под рынок конкретной страны. 
Вместе с тем региональные производители 
сталкиваются с трудностями при выходе 
на международные рынки:

- отсутствием координации и сложно-
стью экспортных процедур;

- непростой международной обстановкой;
- отсутствием индивидуальной узнава-

емости образа российской продукции и её 
стереотипным восприятием иностранными 
импортерами [8]. 

Поэтому необходимо переформатиро-
вать мышление о том, как переходить к экс-
порту. Ту же муку экспортировать сложно. 
Потому что другие производители, напри-
мер, под каждую африканскую страну дела-
ют специальный сорт. Но предприятия – это 
только производители, которые делают свой 
товар качественно. А какой товар нужно де-
лать и как его продать на экспорт? Для этого 
был создан центр, который в ручном режиме 
работает с экспортерами Кубани и разраба-
тывает специальные программы финансовой 
поддержки. Центр вырабатывает конкретные 
механизмы поддержки предприятий, аккуму-
лирует необходимую информацию, помогает 
кубанским производителям выводить свой 
товар на экспорт [9]. Особый интерес с высо-
ким экономическим потенциалом представля-
ет экспорт масличных культур – сои и рапса.

В целом товарная структура экспорта 
Краснодарского края в основном представ-
лена минеральными продуктами – 55,2 %, 
продовольственными товарами и сельхоз-
сырьем для их производства – 30,1 % и ме-
таллами и изделиями из них – 8,4 % [10].

Внешнеторговый оборот Краснодарско-
го края в 2019 г. составил 12,53 млрд долл. 

США, что на 11 % меньше, чем за анало-
гичный период 2018 г. [11]. Такие данные 
приводит региональное министерство эко-
номики. Внешнеторговую деятельность 
осуществляли 3 тыс. лиц, в том числе 
2,3 тыс. юридических лиц. Основными тор-
говыми партнерами Кубани стали Турция, 
Китай, Египет, Израиль, Швейцария, Сене-
гал, Кипр и Италия.

Экспорт Краснодарского края составил 
по стоимости 7,4 млрд долл., сокращение 
по сравнению с 2018 г. составило 13,2 %. То-
варная структура экспорта в основном была 
представлена минеральными продуктами 
(56,1 %), продовольственными товарами 
и сельскохозяйственным сырьем (29,8 %), 
металлами и изделиями из них (8,8 %), хи-
мической продукцией (2,1 %), машинами, 
оборудованием и транспортными средства-
ми (1,9 %) [12].

За отчетный период значительно воз-
рос экспорт машин, оборудования и транс-
портных средств – на 30,5 % – и достиг 
113,7 млн долл. В основе экспорта – суда 
и плавсредства (44,4 млн долл.), различ-
ное оборудование и механические устрой-
ства (37 млн долл.), электрические машины 
и оборудование (11,6 млн долл.), средства 
наземного транспорта (7,2 млн долл.). Ос-
новными покупателями стали Казахстан, 
Кипр, Эстония, Украина, Абхазия, Египет, 
Беларусь, Великобритания.

Импорт в 2019 г. составил 4,1 млрд долл. 
США, что на 9,9 % меньше объемов соот-
ветствующего периода 2018 г. [13]. Товар-
ная структура импорта была представлена 
продовольственными товарами и сельско-
хозяйственным сырьем (50,5 %), машино-
строительной продукцией (19,9 %), метал-
лами и изделиями из них (11 %), химической 
продукцией (7,6 %), товарами, относимыми 
к категории «прочее» (3,4 %), текстильны-
ми изделиями и обувью (3,2 %), древесиной 
и изделиями из нее (2,7 %).

По итогам 2019 г. сократились стои-
мостные объемы импорта продовольствен-
ных товаров и сельхозсырья – на 8,8 % 
(до 1,5 млрд долл.), машиностроительной 
продукции – на 26,9 % (до 629,7 млн долл.), 
древесины и изделий из нее – на 16,3 % 
(до 85,9 млн долл.).

Увеличились стоимостные объемы им-
порта металлов и изделий из них – на 5,9 % 
(до 339,6 млн долл.), химической про-
дукции – на 3,6 % (до 235,9 млн долл.), 
текстильных изделий и обуви – на 12,9 % 
(до 100,6 млн долл.) [14].

Товарная структура импорта Краснодар-
ского края за 2019 г в основном представ-
лена продовольственными товарами и сель-
хозсырьем для их производства – 50,1 %, 
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транспортным средством и оборудовани-
ем – 23,6 %, металлами и изделиями из них – 
9,1 %, химической продукцией – 6,4 %.

Однако в 2019 г. относительно прошлых 
лет произошли изменения в предпочтениях 
населения Краснодарского края. В Красно-
дарском крае в 2019 г. в основном импор-
тировались съедобные фрукты и орехи; ко-
жура цитрусовых плодов или корки дынь, 
реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; их части, а так-
же жиры и масла животного или раститель-
ного происхождения и продукты их рас-
щепления; готовые пищевые жиры; воски 
животного или растительного происхожде-
ния, овощи и некоторые съедобные корне-
плоды и клубнеплоды [15]. В целом же край 
импортировал продовольствия на сумму 
около 4 677 млн долл. 

2020 г. для сельского хозяйства Кубани 
складывался непросто. Говорят, что легкого 
хлеба не бывает. Но урожай этого года стал 
действительно бесценным. Вопреки всем 
вызовам – возвратным заморозкам, засухе, 
пандемии коронавирусной инфекции – агра-
рии Кубани добились отличного результата: 
12 млн 500 тыс. т зерновых, зернобобовых 
и риса – этот результат превзошел все рекор-
ды. В этом году собрано 8 млн т пшеницы, 
почти 90 % –это продовольственное зерно. 
В этом большая заслуга ученых-селекцио-
неров. Урожай овощей сохраняется на уров-
не прошлого года – 800 тыс. т. Рисоводам 
в самый засушливый в истории Кубани год 
удалось собрать 900 тыс. т зерна. Садоводы 
собрали лучший урожай ягод за 15 лет. 

Регион получил самый большой за по-
следние 10 лет урожай озимого ячменя, рап-
са и гороха на зерно. В Каневском районе 
Краснодарского края получили с каждого 
гектара по 49,4 ц пшеницы, ячменя и бо-
бовых, а в Мостовском – по 55; в Ленин-
градском – по 47, а в Крымском – по 68,8. 
Изнуряющая жара поставила под угро-
зу сбор солнечных ягод винограда. Тем 
не менее удалось отправить на переработ-
ку 200 тыс. т сырья. А что такое 200 тыс.? 
Это значит, что Кубань сохранит лидерство 
по производству вина, сможет увеличить его 
поставки на экспорт. И это уже произошло: 
за минувшие девять месяцев 2020 г. ино-
странным потребителям отправлено вин-
ной продукции на 16 % больше, чем за соот-
ветствующий прошлогодний период. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя из того, что Краснодарский край 
является острием выхода России на между-
народные рынки, требуется разработка эф-
фективных мер по предупреждению угроз 

экономической безопасности, как региона, 
так и российской экономики в целом.  В 
связи с этим главной целью организации 
внешнеэкономической деятельности реги-
она должно стать создание условий и раз-
работка долгосрочной стратегии участия 
Краснодарского края в международном раз-
делении труда и повышение внешнеэконо-
мической конкурентоспособности.

Достижение этой цели возможно с по-
мощью нескольких способов:

- Краснодарский край должен иметь 
собственную региональную стратегию 
в рамках общефедеральной стратегии 
по укреплению позиций региона на меж-
региональном и международном рынках 
производства инновационных товаров, ин-
теллектуальных услуг и товаров с повы-
шенным уровнем переработки;

- Географическая близость Красно-
дарского края к основным «действующим 
лицам» международного сотрудничества 
должна рассматриваться как существен-
ный ресурс, который следует эффектив-
но использовать.

- Международные транспортные кори-
доры, проходящие через территорию Крас-
нодарского края, должны быть использова-
ны в качестве конкурентных преимуществ 
при разработке транспортно-логистической 
инфраструктуры региона, включающей 
в себя незамерзающие морские порты, аэ-
ропорты, железнодорожные магистрали, 
трубопроводы, автодорожные магистрали.

- Для вывода Краснодарского края 
на международные рынки необходима 
реструктуризация промышленного ком-
плекса с упором на развитие экспортноо-
риентированных отраслей, одновременно 
не упуская развитие импортозамещающих 
производств. 

- Привлекая зарубежные инвестиции, 
следует делиться частью собственности 
с зарубежными инвесторами, на основе ко-
торой будут создаваться новые и возрож-
даться обновленные производства.

- Привлечение инрегиональных инве-
сторов наиболее целесообразно при раз-
работке и реализации крупных проектов, 
носящих принципиальный характер рефор-
мирования и технического переоснащения 
агропромышленного производства на ос-
нове инновационных достижений техники, 
технологий, организации, селекции и др. 
областях сельскохозяйственной и промыш-
ленной деятельности.

- Необходимо создавать систему сопут-
ствующих отраслей (торговля, индустрия 
курортов и гостеприимства, транспортное 
обслуживание, рестораны и др.) на основе 
активного участия частного бизнеса. В этой 
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связи следует активно использовать опыт 
Турции, Греции и других стран, налажи-
вать тесное сотрудничество в этой сфере, 
находить и эксплуатировать свою нишу 
в этой области.

– Для обеспечения выхода Краснодар-
ского края на зарубежные рынки инноваци-
онных товаров и услуг, минеральных това-
ров, образовательных и интеллектуальных 
услуг, медицины, а также услуг санаторно-
курортного и рекреационного комплексов 
необходимо кадровое обеспечение внеш-
неэкономической деятельности; здесь от-
крывается поле для их подготовки в рамках 
Организации черноморского экономическо-
го сотрудничества (ЧЭС), членом которой 
Россия является уже более 20 лет.

– Для расширения внешнеэкономиче-
ских связей Краснодарского края требует-
ся, чтобы приоритетными направлениями 
государственной политики стали: созда-
ние льготных условий для иностранного 
предпринимательства в крае, обеспечение 
государственной финансово-правовой под-
держки экспорта инновационных това-
ров и услуг, стимулирование повышения 
степени переработки экспортного сырья, 
разработка системы гарантий и снижения 
риска для наиболее важных, приоритет-
ных инвесторов.

– Представляется возможным открыть 
на территории Краснодарского края фили-
алы международно признанных медицин-
ских центров России, что позволит после 
специальных операций оказывать выздо-
равливающим многостороннее терапевти-
ческое лечение, проводить реабилитацию 
на бальнеологических курортах, основан-
ных на лечебных минеральных водах, кото-
рыми богат регион. Это не потребует боль-
ших капитальных затрат, но при наплыве 
больных из ближнего и дальнего зарубежья 
позволит перевести российские курорты 
на круглогодичный режим загрузки и акти-
визировать приток иностранной валюты.

Выводы
Анализ основных показателей внешнеэ-

кономической деятельности региона свиде-
тельствует о том, что Краснодарский край 
играет одну из ключевых ролей участия Рос-
сии в международной торговле, а геострате-
гическое положение региона превращает его 
в острие выхода России на международные 
рынки. Специфика внешнеэкономической 

деятельности края соответствует россий-
ской экономике в целом, а международные 
отношения региона направлены на партне-
ров из дальнего зарубежья.
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