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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания экспортоориентированной 

экономики Краснодарского края в условиях внешнеэкономических ограничений. 

Анализируется влияние антироссийских санкций на внешнюю и внутреннюю экономику 

региона, а также выделяются характерные экономические и природные особенности края, 

способствующие преодолению проблем в постсанкционный период. В статье автор дает 

характеристику региональной политики импортозамещения, акцентируя внимание на 

результатах проведенных политико-экономических реформ. Особое внимание уделяется 

формам государственной поддержки, направленных на укрепление производственного 

потенциала региона и повышение эффективности работы экспортоориентированных 

компаний. Основное содержание исследования составляет анализ динамики экспорта, 

импорта и производства сельскохозяйственной продукции. Автор сравнивает объемы 

внешней торговли в докризисный и посткризисный период. Анализируя динамику 

международной торговли, автор выясняет причины повышения объемов экспорта и 

импорта, а также показывает взаимосвязь между показателями внешней и внутренний 

торговли. Основное внимание уделяется факторам, влияющих на экспортный потенциал 

Краснодарского края и поиску путей повышения международного сотрудничества региона. 

В статье раскрываются причины изменения географической структуры экспорта 

Краснодарского края. В заключении, автор предлагает инструменты по увеличению 

экспортных поставок региона и создания экспортноориентированной экономике. 

Исследование международной торговли Краснодарского края позволило сделать вывод, что 

сложившаяся политическая и экономическая обстановка, связанная с антироссийскими 

санкциями и импортозамещением, оказала положительное влияние на внешнеэкономический 

и производственный потенциал агропромышленного комплекса региона, тем самым это 
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дало толчок к наращиванию объемов экспортных поставок, а также расширению торгово-

экономических связей и партнерских отношений. 

 

Ключевые слова: политика импортозамещения, внешнеэкономические ограничения, 

аграрный сектор, географическая структура экспорта, санкции, экспорт, импорт, 

международная торговля, производственный потенциал. 
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Abstract. The article deals with the problem of creating an export-oriented economy of the 

Krasnodar Territory in the context of external economic restrictions. The article analyzes the 

impact of anti-Russian sanctions on the external and internal economy of the region, and also 

highlights the characteristic economic and natural features of the region, contributing to 

overcoming problems in the post-sanction period. In the article, the author characterizes the 

regional policy of import substitution, focusing on the results of the political and economic reforms. 

Special attention is paid to forms of state support aimed at strengthening the production potential of 

the region and increasing the efficiency of export-oriented companies. The main content of the 

study is the analysis of the dynamics of exports, imports and production of agricultural products. 

The author compares the volumes of foreign trade in the pre-crisis and post-crisis periods. 

Analyzing the dynamics of international trade, the author finds out the reasons for the increase in 

exports and imports, and also shows the relationship between indicators of foreign and domestic 

trade. The main attention is paid to the factors affecting the export potential of the Krasnodar 

Territory and the search for ways to increase international cooperation in the region. The article 

reveals the reasons for the change in the geographical structure of exports of the Krasnodar region. 

In conclusion, the author offers tools to increase the region's export supplies and create an export-

oriented economy. The study of the international trade of the Krasnodar Territory made it possible 

to conclude that the current political and economic situation associated with anti-Russian sanctions 

and import substitution had a positive impact on the foreign economic and production potential of 

the agro-industrial complex of the region, thereby giving impetus to an increase in the volume of 

export supplies, as well as the expansion of trade. - economic ties and partnerships. 
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Краснодарский край является активным участников международной торговли [23]. 

Наличие разнообразных природных ресурсов и выгодное географическое положение 

обеспечивают возможность создания экспортоориентированной экономики региона [20]. 

Краснодарский край занимает лидирующие позиции в производстве 

сельскохозяйственной продукции, что способствует динамическому развитию этой отрасли 

[13]. Введение санкций западных стран в 2014 г. существенно отразилось на 

внешнеэкономической деятельности, особенно в сфере агропромышленного комплекса 

России, в том числе Краснодарского края [10]. Ответные действия нашего государства, 

запрещающие ввоз на территорию страны отдельных видов товаров, значительно повлияли 

на развитии АПК Краснодарского края. После введения санкций перед экономикой региона 

встала задача, с одной стороны, обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственными 

товарами, с другой стороны, наращивания производственного потенциала и реализации его в 

международной торговле [3]. 

Политика импортозамещения сделала возможным обеспечение независимости 

региона в сфере агропромышленного комплекса и стала основой экономического и 

промышленного развития края. Введение санкций дало возможность отечественному рынку 

преодолеть зависимость от импортных поставок, и дало толчок к увеличению объема 

аграрной продукции производителями Краснодарского края [11]. 

Освобождение сельскохозяйственного рынка от импортной продукции позволило 

отечественным производителям расширить и укрепить позицию на национальном рынке, а 

также реализовать производственный потенциал региона (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1. 

Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции 

в Краснодарском крае 2013 – 2019 гг. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем, млрд. руб. 254,7 286,5 365,8 402,8 412,6 382,5 427,3 

Источник: Федеральная таможенная служба: http://www.customs.ru 

 

Из таблицы 1 видно, что на протяжении рассматриваемого периода только в 2018 г. 

снизились объемы производства по сравнению с 2017 и 2016 гг. Однако по сравнению с 

2013 г., прирост в 2018 г. составил 50,1 %. Причиной спада производства в 2018 г. являлись 

неблагоприятные погодные условия и вегетационный период, поэтому можно говорить о 

тенденции стабильного роста объема производства сельскохозяйственной продукции в 

период с 2014 по 2019 г. [17]. Действительно, введенные санкции спровоцировали не только 

рост объема производства, но и увеличение числа производителей сельскохозяйственных 

товаров. Такие результаты были достигнуты благодаря государственной поддержке 

агропромышленного сектора и использованию программно-целевого подхода, а также 

повышению спроса на местные товары.  

Таким образом, барьеры входа для местных производителей стали слабее, что 

способствовало расширению деятельности и развитию аграрного сектора Краснодарского 

края [1]. 

Безусловно, в данный период промышленность Краснодарского края характеризуется 

экстенсивным путем развития. Можно предположить, что наращивая производственный 

потенциал, экономика региона сможет повысить производственную и техническую базу, что 

в дальнейшем обеспечит конкурентоспособность товаров местных производителей на 

http://www.customs.ru/
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международной арене. Для того чтобы оценить влияние внешнеэкономических ограничений 

на международную торговлю Краснодарского края, проанализируем динамику импорта 

продукции АПК региона (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Динамика импорта продукции АПК Краснодарского края 2013-2019 г. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем, (млрд. руб.) 3,08 2,8 2,5 2,1 2,4 2,3 2,2 

Источник: Южное таможенное управление: http://yutu.customs.ru 

 

Из Таблицы 3 видно, что с введением санкций в 2014 г. импорт продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья снизился на 9,1 %, а в 2015 на 18,1 % по сравнению с 

2013 г. Учитывая что санкционные товары непосредственно затрагивают продукцию АПК, 

которая в товарной структуре импорта Краснодарского края занимает около 50 %, можно 

говорить о незначительном снижении импорта в посткризисный период 2014 и 2015 г. В 

исследованном периоде минимального значения импорт достиг только в 2016 г., что может 

быть обусловлено высокой производительность сельскохозяйственных товаров на 

территории региона начиная с 2016 г. Это подтверждается данными за период с 2016 по 2019 

г., в течение которых объемы импорта не превышали значений 2015 г. 

Итак, сравнивая динамику импорта  продукции АПК с ее производством на 

территории Краснодарского края с 2013 по 2019 г., можно сделать вывод, что реализация 

политики импортозамещения показала результаты только с 2016 г. Обеспечение региона 

продукцией в период 2014 и 2015 происходило с одной стороны, за счет роста производства, 

с другой, за счет изменения географической структуры экспортных поставок [7]. 

Таким образом, в динамике импорта не наблюдается резких скачков за исследуемый 

период. Однако, из таблицы 2 видно, что своего максимума импорт достиг только в 2013 г. 

Так как потребление населением сельскохозяйственной продукции не претерпело 

значительных изменений за анализируемый промежуток времени, можно наблюдать 

тенденцию снижения импортных поставок [9]. Следовательно, внешнеэкономические 

ограничения создали условия, при которых появилась возможность быстрого увеличения 

объема производства аграрной продукции вместе со снижением объема импорта. 

Наращивая производственный потенциал АПК, руководством Краснодарского края 

был взят курс на увеличение экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и 

повышения экспортного потенциала (табл. 3) [17]. 

 

Таблица 3.  

Динамика экспорта сельскохозяйственной продукции Краснодарского края 2013-2019 гг. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем, (млрд. руб.) 1,8 2,3 1,5 1,81 2,2 2,6 2,5 

Источник: Южное таможенное управление: http://yutu.customs.ru 

 

Анализируя экспорт сельскохозяйственной продукции края, можно наблюдать 

тенденцию резкого снижения в период с 2015 по 2016 г. Так, например,  в 2015 объем 

экспортных поставок снился на 34,9 % по сравнению с 2014 г. Сравнивания динамику 

экспорта и производства сельскохозяйственной продукции, можно наблюдать ситуацию, при 

которой активный рост производства не сопровождается увеличением экспортных поставок 

в посткризисный период. Причиной спада экспорта на протяжении 2015 и 2016 гг. является 

введение санкций против России и отсутствие готовности аграрного сектора Краснодарского 

http://yutu.customs.ru/
http://yutu.customs.ru/
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края к стремительному наращиванию производственной деятельности, обеспечивающей 

внутренние потребление и международную торговлю региона [8]. 

Сравнивая динамику экспорта и импорта Краснодарского края по выбранной 

товарной группе, можно отметить, что снижение импортных поставок с 2014 г. 

соответствует спаду экспорта с 2015 по 2016 г., и может являться причиной переориентации 

товарных производителей торговли на внутренний рынок.  Ситуация стабилизировалась 

начиная с 2017 г., что связано с изменением географической структуры экспорта, а также 

активным наращиванием производства местных производителей.  

Переориентация внешней экономики края трансформировала географическую 

структуру экспорта.  

Под влиянием внешнеэкономических ограничений вектор международной торговли 

был направлен в страны Ближнего востока и Азию [19]. Так у региона появились новые 

торговые партнеры, были налажены поставки в Ливан, Вьетнам и ОАО. Произошло 

изменение приоритетов внешнеторгового сотрудничества в плане усиления или ослабления 

связей с отдельными странами (табл. 4). 

 

Таблица 4.  

Географическая структура экспорта сельскохозяйственной продукции Краснодарского края 

Год Ведущие страны – импортеры (по убыванию стоимости) 

2013 Турция, Египет, Ливия, Саудовская Аравия, Иран, ЮАР, Мексика. 

2015 Турция, Египет, Саудовская Аравия, Южная Корея, Нигерия, ЮАР, Ливия. 

2019 Бангладеш, Турция, Йемен, Египет, Ливан, Камерун. 

Источник: Федеральная таможенная служба: http://customs.ru 

 

В таблице 4 наблюдается тенденция изменения географической структуры экспорта. 

К 2019 г. Бангладеш и Йемен стали важными стратегическими партнерами. При этом такие 

страны как Саудовская Аравия и ЮАР вышли из категории стран лидеров по импорту 

сельскохозяйственной продукции. 

Исследуя географию экспорта Краснодарского края, можно сделать вывод, что 

санкции повлияли на изменение направления экспортных поставок, однако 

ориентированность на страны дальнего зарубежья сохранилась на протяжении всего 

исследуемого периода [16]. 

В реализации и укреплении экспортного потенциала государство играет 

основополагающую роль (табл. 5) [6]. В вопросах повышения конкурентных преимуществ, 

защиты интересов экспортирующих компаний на внешних рынках, повышения доли 

высокотехнологичной, наукоемкой продукции и в общем укрепления экспортного 

потенциала, только государство имеет необходимые ресурсы для решения этих задач [21]. 

При этом комплекс мер поддержки экспорта включает, как инструменты совершенствования 

структуры экспорта, так и стимулы для создания новых экспортных производств [22]. 

 

Таблица 5. 

Государственные и региональные программы развития аграрного сектора и их значение 

Программа Значение 

http://customs.ru/
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Постановление главы 

администрации Краснодарского края от 

10.03.2015 г. № 885 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») 

содействия импортозамещению в 

Краснодарском крае на среднесрочную 

перспективу» 

Содействие ускорению темпов развития 

промышленного производства в приоритетных 

для региона направлениях, посредством 

организационных, нормативных, финансовых 

инструментов. 

Распоряжение правительства РФ 

от 02.10.2014 №1948-р «Об 

утверждении плана мероприятий по 

содействию импортозамещению в 

сельском хозяйстве на 2014-2015 г.» 

Повышение эффективности 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения; Совершенствование механизмов 

таможенно-тарифного регулирования импорта; 

Разработка и реализация мероприятий по 

развитию многоформатной торговли; 

Совершенствование механизма проведения 

государственных закупочных и товарных 

интервенций, внедрение залоговых операций на 

рынке сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия и др. 

Постановление Правительства от 

14 июля 2012 г. №717 «О 

Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 г.» 

Обеспечение продовольственной 

независимости страны; Устойчивое развитие 

сельских территорий; Повышение 

конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутренних 

и внешних рынках, обеспечение финансовой 

устойчивости товаропроизводителей АПК 

Источник: Правительство России: http:government.ru 

 

На наш взгляд, политика импортозамещения дала толчок к появлению различных 

государственных и региональных программ, направленных на рост и укрепление аграрного 

сектора экономики [2]. 

Краснодарский край активно налаживает отношения с крупнейшими иностранными 

корпорациями и транснациональными компаниями [27]. Экспортная деятельность региона-

это важнейшая составляющая его экономического развития, поэтому политика субъекта 

направлена на создание благоприятной среды для развития аграрной сферы. В 

Краснодарском крае присутствуют представительства многих зарубежных стран, а также 

действуют международные договоры, ориентированные на взаимное сотрудничество [24]. 

Руководство края активно занимается привлечением иностранных инвестиций. На 

территории региона присутствуют предприятия с участием иностранных капиталов, которые 

реализуют продукцию на внешних рынках и национальных рынках своих стран [25]. 

Благоприятный инвестиционный климат в регионе обеспечивается за счет создания 

эффективной законодательной базы, которая защищает производителей 

сельскохозяйственной продукции и гарантирует соблюдение прав инвесторов. Например, в 

законе №2631-КЗ «Об установлении ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков Краснодарского края» от 26.11.2012 г. предусматривается 

сохранение налоговых льгот по налогу на прибыль предприятий, функционирующих в 

нефтегазовом секторе и «одобренных» руководством края. Постановление «О порядке 

определения размера арендной платы за земли государственной собственности 

Краснодарского края» устанавливает сниженные коэффициенты аренды на землю. Закон «О 

государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                ЦИТИСЭ №3 (25) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

295 
 

предусматривает содействие и контроль органов власти, обеспечивающий оперативное 

получение разрешений в реализации инвестиционных проектов.1    

Таким образом, поддержание руководством края местных производителей 

агропромышленного сектора на внутреннем и международном рынках, а также содействие в 

привлечение иностранных инвестиций, позволило благополучно развиваться в условиях 

внешнеэкономических ограничений. Более того, политика импортозамещения позволила 

укрепить производственный потенциал региона, и тем самым увеличить размер 

агропромышленного сектора. В то же время, темпы роста производства 

сельскохозяйственной продукции способствуют повышению экспортного потенциала и 

укреплению позиции Краснодарского края на внешних рынках, что подтверждается 

положительной динамикой экспорта за анализируемый период. 

Проанализировав внешнеэкономическую деятельность Краснодарского края, 

приходим к выводу, что влияние санкций существенно отразилось на экономике региона. В 

посткризисные г. с 2014 по 2015 экономика края особенно ощутила трансформацию 

отношений в международной торговле. Для промышленности региона потребовалось время 

для усиления мощности в аграрном секторе и перестановки ориентиров в географической 

структуре экспорта. И как мы можем наблюдать, начиная с 2017 г., экспортная деятельность 

показала значительные результаты[26]. 

 С введением санкций в 2014 г. экономика края начала активно наращивать свой 

производственный потенциал [14]. Резкое изменение географической структуры экспорта, 

увеличение внутреннего потребления продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья, не позволили экономике края в короткие сроки достичь увеличения внешней торговли 

[15]. Сальдо торгового баланса в группе товаров агропромышленного комплекса с 2013 по 

2017 оказалось отрицательным.  

Результаты программ импортозамещения и развития АПК региона стали проявляться 

в экономике края только с 2018 г. Увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции за последние два г. позволило повысить объемы экспорта и добиться 

положительного сальдо торгового баланса в рассматриваемой группе товаров [5]. 

Внешнеэкономические ограничения создали для Краснодарского края возможность 

наращивания производственной и технологической базы аграрного сектора, привлечения 

дополнительных инвестиций за счет и обеспечения твердой позиции на международном 

рынке сельскохозяйственной продукции [12]. 

Авторы приходят к выводу, что повышение экспортного потенциала региона 

возможно при условии развития программно-целевого подхода, а также создания 

эффективных мер мониторинга, контроля и поддержки производителей и экспортеров 

аграрной продукции [24]. 

Таким образом, политика импортозамещения оказала положительное влияние на 

экономику края и позволила за счет развития агропромышленного комплекса восполнить 

дефицит импортных поставок. Более того, произошло увеличение экспорта 

продовольственного сырья [18].  
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