УДК 332.33
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Маркарьян Ю.А.
к.т.н., доц. кафедры «Экономика»
Донской Государственный Технический Университет
Ростов-на-Дону, Россия
Шевченко Е.И.
к.э.н.,доцент
Донской государственный технический университет,
Ростов-на-Дону, Россия
Бодня А.С.
студент,
Донской государственный технический университет
Ростов-на-Дону, Россия
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сельскохозяйственной и рыбохозяйственной деятельности, виноградарства и
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Краснодарский край располагается на юго-западе Российской Федерации, в
состав края входит западная часть Большого Кавказа и Кубано-Приазовская
низменность, край входит в состав Южного федерального округа. Регион
граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской
Республикой, Республикой Адыгея и Республикой Крым, на

юге

проходит

государственная граница с Абхазией.
Площадь края составляет 76 тыс. кв. км и имеет компактное размещение.
Преимущества географического положения Краснодарского края связаны с тем,
что его территория омывается водами Азовского и Черного морей с северозапада и юго-запада соответственно. Здесь располагаются популярные морские
курорты Российской Федерации.

Рисунок 1.Основные грузопотоки, которые планируется осуществить через
новый морской порт Тамань.
Имеются 9 портов на Черном море (в том числе первый и третий по
грузообороту порты России),именно они гарантируют Краснодарскому краю
особое конкурентное преимущество, а именно-прямой выход на международные
внешнеторговые пути в страны Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и
Средней Азии через Черное море.
Большая часть компаний, локализуя производство в Краснодарском крае,
охватывают при этом также рынки сбыта стран СНГ и Восточной Европы.
Краснодарский край является

одним из наиболее южных, динамично

развивающихся регионов страны. обладает исключительными для России
климатическими условиями, которые можно сравнить разве только с регионами
южной Европы, например, со средней Францией или северной Италией.
Территория края прекрасно подойдёт для развития сельскохозяйственной и
рыбохозяйственной деятельности, виноделия, курортной деятельности, а также в
её недрах залегают богатые запасы полезных ископаемых.[1]
Минерально-сырьевые ресурсы Краснодарского края имеют в своём
составе более 50 видов полезных ископаемых, которые представлены малыми и
средними по запасам месторождениями.

Промышленное значение имеют нефть и газ, их добыча ведется в
предгорных районах Азово-Кубанской впадины, имеются также месторождения
железно-марганцевых руд, меди, фосфоритов ,ртути, мергеля, известняка,
песчаника, гравия, мрамора и поваренной соли.
На мергелях уже более 100 лет работают цементные заводы города
Новороссийска. Самым ценным строительным материалом в крае считается
гипс.
Если сравнить край с регионами-конкурентами , то можно увидеть, что он
обладает наиболее мягким и тёплым, устойчивым климатом и всё это создает
существенное преимущество при развитии промышленно-производственной
деятельности,

потому

как

у

инвесторов

появляется

возможность

минимизировать издержки на отоплении и строительстве производственных
зданий и сооружений.
Из

большого

количества

природных

ресурсов

значимыми

для

Краснодарского края являются агроклиматические, водные, почвенные и лесные
ресурсы, а также непосредственно связанные с ними рекреационные.
Край стабильно занимает одно из ведущих мест в России по урожайности
зерновых культур, сахарной свеклы, винограда, подсолнечника, плодов и ягод.
Наиболее важной отраслью сельского хозяйства региона является
виноградарство и виноделие. Краснодарский край по праву считается одним из
крупнейших

виноградарско-винодельческих

регионов

страны.

Площадь

виноградных насаждений в Краснодарском крае составляет 27 тыс. гектаров или
около 40% всех насаждений в стране.[2]

Рисунок 2. Отличие главных винодельческих регионов России.
На данный момент, площадь виноградников в Краснодарском крае
составляет 24,6 тыс. гектаров. Всего в регионе возделывается двадцать один
столовый и семьдесят один технический сорт винограда. Сейчас всё же
присутствует

медленный,

небольшой

рост

отрасли.

Дополнительные

виноградники Крыма дали России 10 % к общему приросту по выпуску вина (20
%).
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Приоритетным является развитие овощеводства и плодоводства для
осуществления импортозамещения и максимального обеспечения населения
продукцией отечественного производителя.
Посевы овощей в 2016 году увеличили на 2,8 %, площадь посева зерновых
культур также увеличилась (на 1,8 %), сахарной свёклы (на 12,7 %), картофеля
(на 1,4 %). ,но при этом посевы подсолнечника уменьшились (на 2,7 %) и
кормовых культур (на 4%) [5]. За счет роста урожайности в минувшем году
увеличилось производство зерна (на 6,5 %, до 13,7 млн тонн), овощей (на 13,5 %,
до 869,9 тыс. тонн), картофеля (на 1,9 %, до 615,4 тыс. тонн), а также плодов и
ягод (на 4,4 %, до 359,7 тыс. тонн). Производство сахарной свеклы возросло (на
6,3 %, до 7,2 млн тонн), ввиду расширения площади посевов. Урожай
подсолнечника составил чуть более 1 млн тонн — на 4,7 % меньше, чем в 2014
году, что связано с сокращением как урожайности, так и посевной площади, изза снижения урожайности существенно сократилось производство винограда —
на 15,5 %, до 180,5 тыс. тонн. [6]
Краснодарский край обладает значительными водными ресурсами и имеет
выход к двум морям, а также существенную гидрографическую сеть, водоемы
которой

способны

давать

большое

количество

Перспективными современными направлениями
товарное
Сочетание

осетроводство,
благоприятных

форелеводство,
климатических

выращиваемой

рыбы.

в этой сфере являются

индустриальное
условий

с

рыбоводство.

месторождениями

минеральных вод и лечебных грязей дают возможность Краснодарскому краю
быть популярным курортно-рекреационным центром России, а это открывает
огромные возможности для инвесторов в области гостиничного бизнеса и
туризма. Неповторимость курортам Краснодарского края придает богатая
гидроминеральная база региона, которая представлена минеральными водами
бальнеологического и

питьевого

профиля. Наиболее популярными

и

изученными являются сероводородные источники Мацесты, которые обладают
уникальными лечебными свойствами.

Рисунок 4 . Рейтинг развития туризма в субъектах РФ
Минкультуры России опубликовал рейтинг развития туризма в субъектах
Российской Федерации, в него вошли 85 регионов страны. Ранее в рамках
Международного культурного форума в Санкт-Петербурге впервые были
награждены победители рейтинга в двух номинациях: «Регионы – лидеры
Российского туризма» и «10 лучших регионов по темпам развития туризма».
Фаворитами российского туризма признаны Москва, Санкт-Петербург,
Республика

Татарстан

и

Краснодарский

край.

В перечень основных субъектов по темпам развития туризма вошли Калужская,
Вологодская,

Свердловская,

Тульская,

Московская,

Ярославская,

Нижегородская, Калининградская и Новгородская области и Алтайский край.
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Рисунок 3. Туристский поток в Краснодарский край.
Лесные ресурсы региона на 95% сосредоточены в южной части
Краснодарского края, в предгорье и горах Северного Кавказа на территории
муниципальных образований

Мостовского, Апшеронского, Туапсинского,

Крымского районов, а также в городах Геленджик и Горячий Ключ. Запасы
древесины составляют 384 млн. м3 (0,5% от общероссийских) и используются
для изготовления шпон, ДСП, отделочных материалов и т.д.

Рисунок 3. Основные природные ресурсы Краснодарского края.
Краснодарский край формирует свой экспортный потенциал не только лищь
благодаря выгодному географическому положению, но и благодаря ситуации в
экономике. В 2016 году по стоимости поставленных за рубеж товаров регион
оказался на 9 месте в России, а доля поставок в общем объеме экспорта страны

составила

1,9%.

На Кубани наблюдается увеличение числа экспортеров среди малых и средних
предприятий– в 2016 году зарубежными поставками занималась 551 компания
против

422

в

2015г.

Как сообщал РБК Юг, наибольшую долю в экспорте товаров занимают
минеральное топливо, нефть , битумные вещества и минеральные воски (53,1%)
и

на

втором

месте

находятся

злаки

(24,0%).

Пшеница уверенно занимает второе место в «экспортной корзине Кубани»: в
2015 году она обеспечила 10,5% экспортной выручки региона, в 2016 году –
16,6%.
Согласно данным «Русагротранса», 4 из 10 крупнейших российских
экспортеров зерна представляют Кубань. В 2016 году лидером среди
краснодарских зерновых трейдеров стала компания «Миро Групп» (6 место по
стране, свыше 1,7 млн тонн). На седьмой позиции – «Зернотрейд» (1,5 млн тонн),
на девятой – «Краснодарзернопродукт-Экспо» (1,3 млн тонн) и замыкает топ-10
торговая компания «Русские масла» (1,07 млн тонн),при этом в экспорте
компаний других регионов также может присутствовать кубанская продукция.
В 2016 году новой статьей агропромышленного экспорта для Кубани стал
сахар – продукт более высокого технологического предела, чем зерно. Посевы
свеклы в стране

высокими темпами росли с 2014 года, а 2016 год стал

рекордным для производства сахара из собственного сырья в России, первенство
региона в топе по выращиванию сахарной свёклы объясняется благоприятными
почвенно-климатическими условиями для её выращивания.
Эксперты всё же говорят, что экспорт сахара из России практически не
налажен, в отличие от зерна и подсолнечного масла.
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Рисунок 4. Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га.
«Свекловичный сахар в мире принципиально неконкурентоспособен. Чтобы
вывозить его в существенных объемах, сначала нужно решить ряд проблем, как
узкоотраслевых, так и общих инфраструктурных, которые мешают экспорту
любой продукции из России. Необходимо улучшать качество сахара, развивать
упаковку товара и логистику всех процессов», – отмечает ведущий эксперт
Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
Кроме того особым направлением в экономическом потенциале является
экспорт мяса, но на данный момент свинины, баранины и говядины, не хватает
для Кубани и приходится экспортировать мясо из других регионов.
Например, в январе-октябре 2017 года поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех кубанских сельхозпроизводителей сократилось на 0,7%,
составив 539 тыс. голов. Из них коров – 214 тыс. голов (-1,6%); свиней – 415 тыс.
голов (-4,4%). Поголовье овец и коз увеличивается – 233 тыс. голов (+1,8%).[3]
Лучше дела обстоят с птицей. Производство птицы на убой в живой массе
за 9 месяцев 2017 года в Краснодарском крае возросло к уровню прошлого года
на 10,4%, достигнув 156,7 тыс. тонн. Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка
считает,что резервов для увеличения экспорта более ,чем достаточно.
Ряд предприятий региона уже поставляют птицу в Абхазию, Армению и
Грузи

и

в

Объединенные

Арабские

Эмираты.

Кроме

этого,

власти

Краснодарского края нацелены на то, чтобы помочь производителям региона
осуществить экспортные поставки мяса за рубеж.
Из числа перспективных импортеров выделяется Китай, где имеется
большая исламская община.
Большие возможности для экспортного потенциала Кубани следуют из
выгодного географического, экономико-географического, геополитического
транспортно-логистического положения и интенсивного развития экономики
региона, но для дальнейшего развития требуется поддержка властей и
обдуманные действия экспортеров.
По мнению директора по организации поддержки некрупных экспортеров
Российского

экспортного

центра-

Бориса

Игошина,

отличительной

особенностью развития экспорта Краснодарского края является продажа
товаров, которые слабо поставлялись за рубеж ранее. К таким товарам относят:
вина, мясо, молочную продукцию. При этом регион дополнительно имеет
возможности поставлять на международные рынки продукцию рыболовства и
овощеводства.
В отношении Краснодарского края перспективно дальнейшее усиление
зерновой специализации региона при активном развитии

животноводства,

которое ориентировано на экспорт.
Кубань имеет огромный потенциал для развития экспорта — это
плодородная земля, трудолюбивые люди и активное участие институтов
государственной поддержки экспорта. На сегодняшний день на международном
рынке востребованы и необходимы товары и услуги высокого качества —
подобные товары и услуги в Краснодарском крае имеются, но для их
продвижения

необходима

активная,

кропотливая

работа.[4]
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