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Аннотация
В статье рассматриваются основные цели внешнеэкономической деятельности,
а также задачи, с помощью которых достигаются поставленные цели.
Оценивается

потенциал

Краснодарского

края

для

развития

внешнеэкономической деятельности, а именно внешнеторговая деятельность
края. Вместе с тем, указан перечень основных импортируемых товаров и
представлена

товарная

структура

экспорта

и

импорта,

представлены

осложняющие факторы развития внешнеэкономической деятельности края, а
также направления ее совершенствования.
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Annotation
The article discusses the main goals of foreign economic activity, as well as the tasks
with the help of which the goals are achieved. The potential of the Krasnodar
Territory for the development of foreign economic activity is estimated, namely, the
foreign trade activity of the region. At the same time, a list of the main imported
goods is indicated and the commodity structure of exports and imports is presented,
the complicating factors for the development of foreign economic activity of the
region, as well as the directions for its improvement are presented.
Key words: foreign economic activity, foreign trade activity, Krasnodar region,
export, import.
Актуальность

данного

исследования

заключается

в

том,

что

приоритетным направлением научного поиска выступает совершенствование
организационных

форм

и

методов

активизации

внешнеэкономической

деятельности, непосредственно связанных с применением регионального
потенциала международного сотрудничества.
Внешнеэкономическая

деятельность

(ВЭД)

представляет

собой

обособленную сферу деятельности организаций, основой которой является
экспортное производство в рамках технологического процесса создания и
дальнейшей реализации продукции.
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Внешнеэкономическая

деятельность

реализуется

на

уровне

производственных структур (организаций, компаний, фирм, объединений,
предприятий), обладающих полной самостоятельностью в выборе, как
внешнего рынка, так и иностранного партнера ассортиментных позиций и
номенклатуры товара для экспортно-импортной сделки, в определении
стоимости и цены контракта, сроков и объемов поставок и выступает частью их
производственно-коммерческой деятельности с внутренними и зарубежными
партнерами [4, с. 102].
Одной из главных задач государства, кроме регулирования импорта,
является стимулирование экспорта. Существенную роль здесь играют наряду с
мерами по поощрению экспортного производства, формирование системы
кредитования экспорта, страхования ВЭД. В связи с этим, одна из задач
органов управления внешнеэкономическими связями на уровне субъектов РФ координация действий российских экспортеров сырьевых товаров на внешних
рынках.
Основные

цели

внешнеэкономической

деятельности

сводятся

к

следующим [1;2;3]:
- обеспечение страны всем комплексом необходимых ресурсов (энергией,
сырьем и т.д.);
- изменение объемов экспорта и импорта;
- изменения соотношения как экспортных, так и импортных цен.
Поставленные цели ВЭД достигаются через решение таких задач, как
изучение теоретических аспектов международной торговли и международного
разделения труда, изучение методов и приемов международной торговой
политики; изучение различных техник и организации внешнеэкономических
операций; анализ методов международного ценообразования.
Оценивая

потенциал

внешнеэкономической

Краснодарского

деятельности,

следует

края
отметить

для

развития

внешнеторговую

деятельность[8].
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Основные

импортируемые

товары:

продовольственные

товары

и

сельскохозяйственное сырье, удобрения и химические средства защиты
растений, машины, оборудование и транспортные средства (преимущественно
сельскохозяйственное оборудование), металлы, драгоценные камни и изделия
из них, а также цитрусовые, нефтепродукты, лекарства (таблица 1 [10]).
Таблица 1- Экспортно-импортная структура Краснодарского края, млн. долл.
Показатель

Экспорт
2015 2016 2017
6276 5589 7001

Все товары
в том числе:
продовольственные товары и 1515
сельскохозяйственное сырье
минеральные продукты
3952
древесина и целлюлозно194
бумажные изделия
продукция
химической
47
промышленности, каучук
текстиль
и
текстильные
3
изделия, обувь
металлы, драгоценные камни
462
и изделия из них
машины, оборудование и
91
транспортные средства
прочие товары
12

Импорт
Темп роста, %
2015 2016 2017 Экспорт Импорт
4004 3634 4605 111,55
115,01

1775

2113

2541

2114

2433

139,47

95,75

3032

4054

42

43

52

102,58

123,81

210

214

263

252

305

110,31

115,97

43

56

123

127

132

119,15

107,32

4

4

109

95

111

133,33

101,83

403

477

268

309

539

103,25

201,12

108

66

494

555

879

72,53

177,94

13

17

164

139

155

141,67

94,51

Краснодарский край также является и поставщиком услуг на внешний
рынок. По данным Государственной статистики по Краснодарскому краю в
2017 году наблюдается увеличение товарооборота, а именно: экспорта на 11,55
%, импорта на 15,01 %. В структуре экспорта наибольший прирост составили
прочие товары 41,67 % и составили в 2017 году 17 млн. долл. и
продовольственные товары и с./х. сырье на 39,47 % (2113). В структуре
импорта

наибольший

прирост

составили

машины,

оборудование

и

транспортные средства – 77,94 %.
Таким образом, совершенствование внутренней сферы производства
Краснодарского края может послужить причиной для активизации интереса к
новым сферам и областям хозяйства края у иностранных инвесторов, а,
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следовательно, и к росту значительных инвестиционных вложений в экономику
Краснодарского края.
Важнейшее

значение

при

этом

может

оказать

эффективное

государственное управление с позиции уточнения возможностей и функций
Администрации региона, а также таможенных органов, расположенных на
территории Краснодарского края.
Главной сложностью для развития ВЭД края выступает недостаточное
внимание Администрации к возможностям местных производителей и их
позициям на региональном рынке, а также к перспективам выхода их на
международные рынки [5].
Кроме

того,

следующим

осложняющими

факторами

выступают

повышение импортных показателей в Краснодарском крае и низкий уровень
конкурентоспособности

товаров

регионального

производства

на

международном рынке. Большую проблему представляет собой несоответствие
возрастающих потребностей и существующего уровня инфраструктуры
(институциональной

и

транспортной)

для

успешной

реализации

внешнеэкономического сотрудничества.
По итогам 2017 года на долю Краснодарского края в товарообороте
Южного федерального округа приходится 47,3% его стоимости (2016 г. – 47,1
%) [9].
Товарная структура экспорта Краснодарского края представлена на
рисунке 1 [10].
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Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Продукция химической
промышленности, каучук
Текстиль и текстильные изделия,
обувь
Металлы, драгоценные камни
и изделия из них
Машины, оборудование
и транспортные средства

Рис. 1 - Товарная структура экспорта Кубани
Лидирующие

позиции

в

экспорте

Краснодарского

края

сегодня

сохраняются за минеральными продуктами (57,9 % стоимостных объемов).
В свою очередь, товарная структура импорта Краснодарского края
относительно постоянна (рисунок 2 [3]).
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Продукция химической
промышленности, каучук
Текстиль и текстильные изделия,
обувь
Металлы, драгоценные камни
и изделия из них
Машины, оборудование
и транспортные средства

Рис. 2 - Товарная структура импорта Кубани
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В свою очередь, в импорте около 1/2 стоимостных объемов составили
продовольственные товары и с/х сырье для их производства.
Таким

образом,

наряду

с

положительными

факторами

развития

международного сотрудничества Краснодарского края, существует также ряд
факторов, значительно затрудняющих на территории края экономическое
развитие ВЭД, к которым можно отнести следующие: отсутствие в
приграничных регионах зарубежных стран развитых рынков, торговых
комплексов; слабое развитие инфраструктуры, недостаточное обустройство
пунктов пропуска; незавершенность международных правовых процедур по
поводу прохождения государственной границы по Азовскому морю с
Украиной; отсутствие четко определенной законодательной базы, в том числе
законодательной базы приграничного сотрудничества и т.п.
На

сегодняшний

день

одним

из

важнейших

направлений

совершенствования ВЭД Краснодарского края выступает не только правильный
выбор стратегии, но и такой ключевой аспект как прогнозирование. На
основании различных вариантов методов моделирования необходимо выбрать
наиболее оптимальное направление.
Необходимо четко определить приоритеты государственной политики в
сфере ВЭД и совместными усилиями следовать ей через механизмы, институты
и инструменты как краевого, так и международного экономического
сотрудничества с целью достижения стратегических задач.
Серьезную проблему составляет несоответствие уровня существующей
инфраструктуры

(транспортной

и

институциональной)

развитию

внешнеэкономического сотрудничества, а также возрастающих потребностей
[6;7].
Подводя итоги, методом решения проблем, следует отметить, что в сфере
ВЭД Краснодарского края и, соответственно, ее регулирования должны
измениться и стратегия, и политика, и структура. На основании типов
стратегирования, необходимы радикальные изменения. На Кубани необходимо
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изучить

законодательную

базу

ВЭД

на

вопрос

ее

соответствия

с

международными нормами, а также привести ее в надлежащую форму, в чем
должны быть задействованы самые профессиональные и компетентные кадры.
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