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Аннотация
В статье исследовано современное состояние внешнеторговой деятельности
Краснодарского края, изучена товарная структура его экспорта и импорта.
Проведен анализ потенциала развития внешнеторговой деятельности региона в
товарно-отраслевой проекции, в соответствии с которым сформированы
приоритетные
направления
развития
внешнеторговой
деятельности
Краснодарского края.
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Annotation
The article investigates the current state of foreign trade activity of the Krasnodar
region, studied the commodity structure of its exports and imports. The analysis of
the potential development of foreign trade in the region in the commodity-industry
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projection, in accordance with which formed the priority directions of development
of foreign trade activities of the Krasnodar region.
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Krai, commodity structure, export potential, commodity partners of Krasnodar Krai.
Данностью современного этапа развития мирохозяйственных связей
Краснодарского края выступает возросшая роль внешнеторговой деятельности
как фактора повышения конкурентоспособности региона. Поступления с
внешней торговли прочно утвердили за собой статус одной из наиболее
крупных бюджетообразующих статей. Однако присутствие товарных сдвигов в
структуре внешнеторгового оборота, ее несоответствие потенциалу региона
сокращают темпы роста экспортных поставок, что главной задачей ставит
использование
Повышение

новых

подходов

экспортных

к

внешнеэкономической

возможностей

предприятий

деятельности.

реального

сектора

экономики Краснодарского края является узловой проблемой в экономической
практике региона.
Всякая

внешнеторговая

деятельность

восходит

к

общемировым

стандартам её осуществления, подразумевающими под собой стабильность,
превалирование

нормативно-правовой

базы,

заинтересованность

на

государственном уровне, обеспечение которых в полной мере возложено на
государство.

Таким

образом,

реализация

экспортных

возможностей

обусловлена не сколько внешними, но и во многом совокупностью внутренних
факторов, на параметры которых зачастую хозяйствующие субъекты повлиять
не могут.
Региональная стратегия развития внешнеэкономической деятельности в
2009 году официально получила направленность на стабилизацию внешнего
рынка,

а

именно

расширение

внешнеторгового

оборота

посредством

реализации экспортного потенциала производителей края. Основной движущей
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

силой достижения целей данной стратегии явилась острая потребность местных
товаропроизводителей

в

привлечении

инвестиционных

потоков,

что

невозможно в условиях дальнейшего сокращения объема экспортных поставок
на мировой рынок.
Рассмотрим динамику объема товарной структуры в стоимостном
выражении за период 2015-2017 гг. в таблице 1.
Таблица 1 – Товарная структура экспорта Краснодарского края 2015-2017 гг.,
тыс. долл.
Показатель

Абсолютное
Относительное
отклонение,
отклонение, %
2017 г. к 2015 г. 2017 г. к 2015 г

2015

2016

2017

Все товары

6276

5589

7043

767

112,2

в том числе:
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырьё

1515

1775

2157

642

142,4

минеральные продукты

3952

3032

4054

102

102,6

продукция химической
промышленности, каучук

194

210

214

20

110,3

древесина и целлюлознобумажные изделия

47

43

57

10

121,3

текстиль и текстильные изделия,
обувь

3

4

4

1

133,3

металлы и изделия из них

462

403

477

15

103,2

машины, оборудование и
транспортные средства

91

108

65

-26

71,4

прочие товары

12

13

17

5

141,6

В 2017 году стоимостной объем экспорта увеличился на 12,2 п.п. и
составил 7043 тыс. долл., наибольшую долю которого сформировал экспорт
минеральных продуктов - 4,05 млрд долл., что на 2,6 п.п. больше экспорта
данной группы товара 2015 года. Наибольший рост отмечен в товарной
категории «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье», он
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составил 42,4%. Товарная структура экспорта в основном представлена:
минеральными

продуктами,

продовольственными

товарами

и

сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них.
Крупнейшими торговыми партнерами в импорте Краснодарского края по
итогам 2017 года являются: Китай - 12,6%, Турция - 11,2%, Индонезия - 10,3%,
Германия - 7,7%, Беларусь - 5,6%, Эквадор - 5,3%, Казахстан - 4,1%.
Товарная структура импорта Краснодарского края представлена в
таблице 2.
Таблица 2 - Товарная структура импорта Краснодарского края 2015-2017 гг.,
тыс. долл.
Показатель

Абсолютное
Относительное
отклонение,
отклонение, %
2017 г. к 2015 г. 2017 г. к 2015 г

2015

2016

2017

4004

3634

4597

593

114,8

2541

2114

2431

-110

95,7

минеральные продукты

42

43

53

11

126,1

продукция химической
промышленности, каучук

263

252

303

40

115,2

древесина и целлюлознобумажные изделия

123

127

132

9

107,3

текстиль и текстильные изделия,
обувь

109

95

110

1

100,9

металлы и изделия из них

268

309

537

268

200,3

машины, оборудование и
транспортные средства

494

555

877

383

177,5

прочие товары

164

139

154

-10

93,9

Все товары
в том числе:
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырьё

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что
наибольший удельный вес приходится на продовольственные товары и
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сельскохозяйственное сырье, импорт которого за рассматриваемый период
сократился на 4,3 п.п. Наибольшим ростом отмечены категории «металлы и
изделия из них» и «минеральные продукты», - 100,3 и 26,1 п.п. соответственно.
Как

вытекает

из

вышеприведенных

данных,

внешнеторговая

деятельность Краснодарского края осуществляется в соответствии с наиболее
примитивной моделью, основу которой составляет сырьевая ориентация
экспорта. Структура внешнеторгового оборота свидетельствует о нежелании и
отсутствии стремления в реализации потенциала промышленных отраслей как
со стороны товаропроизводителей, так и властей края.
Возможности развития внешнеторговой деятельности по отраслям
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Потенциал развития внешнеторговой деятельности Краснодарского
края
Отрасль

Текущее
состояние

Химическая промышленность

экспорт
высокий

Металлургическая
промышленность

экспорт
высокий

Производство
материалов

строительных экспорт
средний

Среднее
машиностроение
(сельскохозяйственная
экспорт
техника,
оборудование
и высокий
приборостроение)

Характеристика возможностей развития
Высокий потенциал импортозамещения и
возможность
увеличения
потока
иностранных инвестиций
Возможность
устранения
структурного
сдвига в сторону импорта, реализация
политики
импортозамещения.
Низкая
инвестиционная привлекательность
Высокий внешнеэкономический потенциал.
Наличие значительных сырьевых ресурсов в
регионе дает возможность развивать не
только
импортозамещение
в
сфере
стройматериалов, но и экспорт.
Высокий потенциал импортозамещения,
возможно развитие экспорта при росте
конкурентоспособности

Приоритетными направлениями развития внешнеторговой деятельности в
товарно-отраслевой проекции выступают следующие:
-

сохранение потенциала экспорта энергоносителей и минерального

сырья за счет реализации инфраструктурных проектов, обеспечивающих
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

большую пропускную способность портов и трубопроводного транспорта и в
условиях сохранения спроса на мировом рынке и благоприятной ценовой
конъюнктуры;
-

замещение

экспорта

необработанной

древесины

продукцией

деревообработки высоких переделов на основе благоприятной конъюнктуры
рынков южной Европы, Африки и Ближнего Востока;
-

сохранение экспортного потенциала металлов и изделий из них,

экспорт которых составляет около четверти совокупного экспорта края, за счет
благоприятной конъюнктуры цен на металлы;
-

управляемое интенсивное развитие потенциала экспорта продукции

транспортного и энергетического машиностроения, экспорт которых составляет
до 10% совокупного экспорта края;
-

развитие потенциала экспорта промышленной продукции за счет

создания технологических переделов на территории края;
-

развитие экспортного потенциала информационных, туристических,

медицинских, образовательных, финансовых, и прочих услуг, значительная
дифференциация экспорта услуг.
Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий края
выступает одним из главных катализаторов роста конкурентоспособности
отечественного производителя и его инвестиционной привлекательности.
Корректировка структуры внешнеторгового оборота, а также внешнеторговой
политики является одним из главных условий как развития внешнеторговой
деятельности, так и интенсивного развития экономики края в целом.
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