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Аннотация: в данной статье рассматриваются внешнеэкономические 

связи Краснодарского края на начало 2019 года, а также ключевые особен-

ности взаимоотношений региона с отдельными странами и республиками. 

На основе анализа различных инвестиционных направлений рассматрива-

ются возможности Краснодарского края повысить свой экономический по-

тенциал благодаря участию региона во внешней торговле, заключению со-

глашений и договоров на взаимовыгодной основе.  Рассматриваются от-

дельные инвестиционные проекты и перспективы их реализации. Раскры-

ваются задачи краевой администрации по поводу внешнеэкономической 

деятельности в регионе. Также проводится характеристика отдельных по-

казателей в области внешнеэкономической деятельности. Делается вывод, 

что эффективное проведение внешнеэкономической деятельности позво-

лит укрепить экономико-инвестиционный потенциал региона, его деловые 
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связи с отдельными странами и партнерами, повысить экспорт товаров ре-

гиональных производителей за рубеж.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономи-

ческие связи внешняя торговля, инвестиционная привлекательность, ино-

странные инвестиции. 
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Abstract: this article discusses the foreign economic relations of the Krasnodar 

Territory at the beginning of 2019, as well as the key features of the relationship 

of the region with individual countries and republics. Based on the analysis of 

various investment areas, the possibilities of the Krasnodar Territory to increase 

their economic potential due to the region's participation in foreign trade, the 

conclusion of agreements and treaties on a mutually beneficial basis are consid-

ered. Separate investment projects and prospects for their implementation are 

considered. The tasks of the regional administration concerning foreign eco-

nomic activity in the region are revealed. Also, the characteristics of certain in-

dicators in the field of foreign economic activity are carried out. It is concluded 
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that the effective conduct of foreign economic activity will strengthen the eco-

nomic and investment potential of the region, its business ties with individual 

countries and partners, and increase the export of goods of regional producers 

abroad. 

Keywords: foreign economic activity, foreign economic relations foreign trade, 

investment attractiveness, foreign investments. 

 

Краснодарский край обладает географическим, сельскохозяйствен-

ным, производственным, рекреационным, научно-техническим, инвести-

ционным потенциалом, что обуславливает успехи во внешнеэкономиче-

ской деятельности региона [1]. Не для кого не секрет, что территория края 

имеет выход к Черному морю и Средиземному бассейну. Такая географи-

ческая особенность предопределила участие края в развитии и интеграции 

с различными внешнеэкономическими партнерами. Так, Краснодарский 

край взаимодействует с Францией, Турцией, Италией, Абхазией, Белорус-

сией, Ираном, Узбекистаном, Нидерландами, Швейцарией и другими стра-

нами, развитие отношений с которыми позволит укрепить региональную 

экономику, повысить её конкурентоспособность.   

На сегодняшний день перед краем стоит задача увеличить валовый 

региональный продукт. В планах региона повысить к 2024 году экспорт 

продукции до $3,8 млрд или более чем в 1,7 раза. Чтобы добиться такого 

результата, край с 2018 года проводит различные деловые мероприятия с 

целью помочь предпринимателям найти партнеров на внешних рынках. В 

феврале 2019 года регион провел инвестиционный форум в Сочи, который 

позволил собрать представителей 14 стран: Россию, Армению, Германию, 

Грецию, Италию, Казахстан, Китай, Латвию, Нидерланды, Республику Бе-

ларусь, Украину, Францию, Эстонию и Японию [2]. На форуме были рас-

смотрены различные инвестиционные проекты, заключены соглашения о 
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сотрудничестве, которые в перспективах позволят обеспечить экономиче-

ский рост. 

Многие страны с интересом смотрят на потенциал края. Так, в марте 

2018 года представители Японии посетили регион с целью изучения воз-

можностей сотрудничества в градостроительной и транспортной областях, 

а и также увидели, как Краснодарский край занимается экспортом сельско-

хозяйственной продукции и созданием логистических условий. А еще ра-

нее, в 2017 году, швейцарская компания «Дега Групп» подписала соглаше-

ние, которое позволяет разместить на территории региона предприятия об-

рабатывающей, легкой и медицинской промышленности. Кроме этого, 

Краснодарский край активно сотрудничает с Нидерландами, которая по-

ставляет на Кубань свое оборудование, специализируемое в сфере агропро-

мышленного комплекса.    

С Францией Краснодарский край поддерживает совместные проекты. 

На 2019 год регион ставит в приоритет развитие виноделия, где Франция 

может поделиться своим опытом. Стоит отметить, что в 2018 году товаро-

оборот между Францией и Краснодарским краем составил около $200 млн. 

Краснодарский край в основном занимается экспортом нефти и нефтепро-

дуктов, а перенимает у Франции её транспорт и масличные семена. Кроме 

этого, Франция делится своим опытом в курортной сфере: в городе Сочи 

находится филиал института Vatel, который специализируется на гостинич-

ном и туристском менеджменте. Также в 2019 году Краснодарский край сов-

местно с Францией планирует строительство терминалов по перевалке 

зерна [3].  

С Турцией Краснодарский край реализует проект «Турецкий поток», 

суть которого заключается в строительстве газопровода. Договоренность 

была достигнута еще в 2014 году, но реализовать проект по условиям до-
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говора планируется до декабря 2019 года. Это позволит поставлять газ ту-

рецким и европейским потребителям. Кроме этого, реализация такого про-

екта позволит увеличить газоснабжение Крыма, обеспечить его топливом.  

Интересно отметить отношения Краснодарского края с Италией, ко-

торая в свое время прекратила финансирование российского бизнеса. В 

2018 года представители Италии постарались наладить отношения с реги-

оном: расширить деловые контакты, достигнуть новых стратегических до-

говоренностей. В 2019 году на форуме в Сочи Италия выразила заинтере-

сованность в реализации совместных программ с Адыгеей. Так, в планах 

на 2019 год реализация бизнес-миссии «Италия встречает Кавказ». Кроме 

этого, Италия и Кубань намерены развивать сотрудничество в области зе-

леной энергетики, сельского хозяйства и бальнеологии. Краснодарский 

край в основном занимается экспортом минерального топлива и нефтепро-

дуктов, а принимает машиностроительную продукцию. В 2019 году Ита-

лия планирует финансировать проекты по производству электроэнергии, 

переработке сельскохозяйственной продукции, архитектурного проекти-

рования и многие другие [4].  

Краснодарский край активно сотрудничает с Абхазией. Так, еще в 

2009 году было подписано Соглашение между администрацией региона и 

Правительством Республики о торгово-экономическом, научно-техниче-

ском, гуманитарном и культурном сотрудничестве, которое за 10 лет укре-

пило деловые связи, позволило использовать промышленный, туристиче-

ский, интеллектуальный потенциалы обеих сторон. В 2018 году товарообо-

рот между Краснодарский краем и Абхазией составил около $44,5 млн, из 

которых $40,5 млн пришлось на экспорт. Это говорит о том, что Кубань 

является крупным поставщиком товаров в Республику, поэтому админи-

страция края на 2019-2021 годы ставит задачей поддерживать и расширять 
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сложившиеся торговые связи. Стоит отметить, что более 60 региональный 

компаний поставляют в Абхазию свою продукцию.  

  В интересах края также стоит задача укрепить связи с Белоруссией. 

Так, еще в 2002 году было заключено соглашение о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2016 году ад-

министрация региона и представители Белоруссии подняли вопрос об 

углублении взаимоотношений в разных сферах. В 2019 году Республика 

была на сочинском форуме, где её впечатлил городской образовательный 

центр «Сириус», и по его образцу Беларусь хочет открыть на своей терри-

тории собственный технопарк, перенимая опыт Краснодарского края. В 

2017 году товарооборот Краснодарского края и республики Беларусь со-

ставил около $354 млн, из которых $267 млн приходится на экспорт и $87 

млн на импорт, что говорит о том, что регион является крупным поставщи-

ком продуктов в Республику. Развитие отношений Белоруссии и Красно-

дарского края в перспективах позволит повысить взаимный товарооборо-

том, создать совместные промышленные производства. Нельзя не сказать, 

что на кубанских полях работает более 16 тысяч белорусских тракторов, 

около 400 современных зерноуборочных комбайнов и более 70 кормоубо-

рочных комбайнов. Беларусь является крупным поставщиком профиль-

ного оборудования в агропромышленной сфере региона, и Республика го-

това предложить широкий спектр сельскохозяйственный техники, обору-

дования для производства и переработки агропродукции. Кроме этого, Бе-

ларусь заинтересована развивать совместно с Краснодарским краем об-

ласть селекции семян кукурузы и сахарной свеклы. Все это свидетель-

ствует о том, что уже на 2019 год, у края и Республики выстроены надеж-

ные и взаимовыгодные отношения, которые в приоритетах региона дальше 

поддерживать. 
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С Казахстаном Краснодарский край подписал еще в 2015 году два 

соглашения в сфере сельского хозяйства, что позволило практически за 2 

года увеличить внешнеторговый оборот в два раза. Регион является круп-

ным поставщик товаров агропромышленного комплекса. В 2019 году в 

приоритетах края укрепить двусторонние отношения и развивать курорт-

ную отрасль.  

В конце января 2019 года в столице Краснодарского края состоялась 

встреча представителей Ирана, которые заинтересованы сотрудничать в 

области сельского хозяйства. Иран хочет реализовать семь своих инвести-

ционных проектов, которые связаны с организацией производств по соле-

нию, обжарке, фасовки орехов, сухофруктов, семечек, кофе и так далее. В 

дальнейшем это позволит наладить поставку продукции в целом по стране, 

региону и экспортировать в другие страны. Иран целенаправленно хочет 

выделить в 2019 год около 1 млрд рублей финансирования для создания 

производств по переработке сельскохозяйственной продукции, строитель-

ства логического центра и овощехранилища. Администрация края, в свою 

очередь, заинтересована в расширении таких экономических взаимодей-

ствий.  

Апшеронский район региона смог привлечь инвесторов из ОАЭ 

(Объединенные Арабские Эмираты), которые планируют вложить $132 

млн в горный курорт. На сочинском форуме представители обеих сторон 

подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно привести к реа-

лизации таких проектов как горнолыжного комплекса «Горная корона», 

строительства экскурсионной канатной дороги, а также объектов прожива-

ния и развлечения. Инвесторы нацелены вкладывать деньги в развитие ту-

ристической инфраструктуры, которая связана с использованием термаль-

ных вод.  
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Однако в Краснодарском крае существуют определенные проблемы, 

связанные с внешнеэкономической деятельность: отсутствие поддержки 

экспортерам малого и среднего бизнеса; отсутствие профессиональной 

аналитики; несоответствие законодательства и ряда актов; отсутствие опе-

ративного реагирования законодательств; отсутствие равноправия в полу-

чении налоговых льгот у малого бизнеса по отношению к крупному; отсут-

ствие сбалансированности действий таможенных постов и органов власти 

на региональном уровне по принципу территориальности в области внеш-

ней торговли; несоответствие уровня существующей инфраструктуры раз-

витию внешнеэкономического сотрудничества.  

Для решения выше представленных проблем рекомендуется осуще-

ствить следующие совершенствования в области регулирования внешне-

экономической деятельности: 

— реализация региональной поддержки участникам внешнеэконо-

мической деятельности по вопросам получения поддержки (налоговых 

льгот, экспортных разрешений и т.д.); 

— создание равноправных условий на получение региональной под-

держки в области внешнеэкономической деятельности как малому, так 

среднему и крупному бизнесу;  

— создание условий для координации совместных действий тамо-

женных органов и органов региональной власти в области внешней тор-

говли; 

— регулирование законодательства края в области внешнеэкономи-

ческой деятельности с целью увеличения ее участников; 

— создание и развитие инфраструктуры (транспортной, институци-

ональной и др.), которая будет соответствовать уровню развития внешне-

экономической деятельности и реализовывать потребности ее участников.  
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Таким образом, администрация Краснодарского края ставит цель 

увеличить торговый потенциал компаний регион, а для этого ставит задачу 

повысить экспорт, сформировать внешнеторговые связи. 1 марта была про-

ведена IV региональная конференция экспортеров, которая собрала многих 

бизнесменов, занимающихся экспортом продукции, представителей раз-

личных объединений и ассоциаций. В настоящее время в Краснодарском 

крае в секторе малого и среднего бизнеса насчитывается более 1300 ком-

паний, которые поставляют свою продукцию за рубеж.  
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