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Краснодарский край всегда был и по-прежнему остается одним из
самых

процветающих

регионов

России,

по

многим

социально-

экономическим параметрам значительно опережающих средние по
стране показатели. Экономика края развивается достаточно высокими
темпами, причем такая динамика наблюдается по целому ряду отраслей: сельское хозяйство (АПК), строительство, транспорт, туризм и рекреация. В действительности, на Кубань приходится немалый вклад в
ВВП страны (около 2 %), и регион является опорным пунктом дальнейшего экономического развития страны, повышения ее престижа на международной арене. Так, Краснодарский край на сегодняшний день входит в 5-ку российских регионов-лидеров по уровню инвестиционной активности и благоприятному деловому климату. По такому критерию, как
объем привлеченных в экономику инвестиций, Кубань занимает 1 место
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в ЮФО и 5 место по стране в целом. Оставаться на лидирующих позициях в рейтинге конкурентоспособности субъектов федерации региону
позволяет оживленная инвестиционная политика (в том числе и законодательная). Бесспорно, потенциал развития Краснодарского края достаточно высок, но сами по себе климатические и географические условия, а также запасы природных богатств и иные естественно сложившиеся преимущества не могут обеспечить региону экономическое процветание. В рейтинге регионов России по экологическим и климатическим условиям Кубань, наряду с республикой Адыгея, имеет наивысшие
по стране показатели, но драйверами экономического роста могут послужить лишь степень активности и качество принимаемых административно-управленческих решений как региональных, так и государственных органов власти. В этой связи важны как гибкость проводимой политики, так и готовность к переориентации основных приоритетов развития
экономики края.
Быстрые темпы развития агропромышленного комплекса, высокие
показатели урожайности подкрепляют статус края как особенно мощного
и важного для экономики сельскохозяйственного региона. Прежде всего,
аналитики достаточно высоко оценивают способность кубанского сельскохозяйственного сектора обеспечивать продовольственную безопасность России. Более того, в условиях, когда внушительными темпами
растет население Земного шара (по некоторым оценкам, к 2050 году в
мире будет проживать более 9 млрд человек), на Россию, как на страну
с наибольшими земельными ресурсами, возлагаются весьма серьезные
масштабы. Учитывая статус Краснодарского края как основного аграрного региона, можно предположить, насколько велика в данном аспекте
ответственность, а также какова необходимость разработки правильной
долгосрочной стратегии экономического развития, ориентированную на
соблюдение баланса между максимальным обеспечением экономиче-
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ской стабильности и интересов жителей

края, а также соблюдением

принципов содействия глобальным интересам.
Для того чтобы оценить, в какой степени оправдана такая оценка
потенциала субъекта, рассмотрим и проанализируем действительные
возможности экономики региона.
Через призму успехов кубанского АПК, связанных, прежде всего, с
неизменно высокими показателями урожайности, способность края
обеспечить продовольственную безопасность страны видится действительно реальной. При этом более детальный анализ характера экономического взаимодействия края, как с другими субъектами национальной экономики, так и на международной арене, позволяет обнаруживать
тенденции, вызывающие опасения и требующие комплексного подхода к
их устранению.

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
минеральные продукты
продукция химической промышленности, каучук
древесина
текстиль и текстильные изделия, обувь
металлы, драгоценные камни и изделия из них
машины, оборудование и транспортные средства

Рис. 1. Структура экспорта Краснодарского края на 2013 г. [3]
4

Так, например, в крае на душу населения в среднем в год производят
2,4 тонны зерна. Приведенный показатель вполне может быть индикатором гигантского потенциала сельскохозяйственной отрасли края, но и объем экспорта Кубани достаточно высок (по итогам внешнеэкономической
деятельности за 2013 год, объем экспорта превысил импорт на 36 %). При
этом на экспортные статьи «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье», а также «минеральные продукты» приходится в сумме
93,2 % от всего объема экспортируемой краем продукции.

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
минеральные продукты
продукция химической промышленности, каучук
древесина
текстиль и текстильные изделия, обувь
металлы, драгоценные камни и изделия из них
машины, оборудование и транспортные средства
прочие товары

Рис. 2. Структура импорта Краснодарского края на 2013 г. [4]
По состоянию на 2013 год, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Кубань экспортирует на 1748 млн долларов. Но
при этом импорт по данной статье по итогам года численно превысил
данную цифру более чем в 1,76 раз, составив 3081 млн долл. На статью
«минеральная продукция» в 2013 году пришлось около 71 % от общего
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объема вывоза (экспорт почти в 56 раз превышает импорт) [2; 3]. Как мы
можем увидеть, специфика внешнеторговых отношений края аналогична
ситуации, складывающейся на протяжении многих лет в российской экономике в целом. Положительное сальдо внешнеторгового оборота Кубани, имеющей статус аграрного региона, обеспеченно только лишь за
счет экспорта минеральной продукции.
По оценкам экспертов, для обеспечения приемлемой продовольственной безопасности доля импортного продовольствия не должна превышать 20 % от общей совокупности располагаемого продовольствия.
Такое соотношение необходимо для формирования положительных показателей одного из основных составляющих элементов продовольственной безопасности страны – продовольственной независимости. Очевидно, что структура импортируемой в край продукции создает весомые
поводы для беспокойства. Помимо того, что мировая практика доказала
невыгодность сырьевого экспорта, превалирующего в структуре внешнеторгового оборота края, существуют отрицательные тенденции, касающиеся независимостью источников сельскохозяйственных ресурсов.
Так, преобладание остается за импортными гибридами семян выращиваемых культур и селекционными материалами ключевых для сельскохозяйственной отрасли края сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Более того крайне низки показатели не только селекционной, но и
генетической обеспеченности АПК региона. Бесспорно для края, выделяемого как важнейший сельскохозяйственный регион страны, и на долю которого приходится около 7 % валовой продукции сельского хозяйства России (1-е место в стране) [1], высокая зависимость от ввоза
сельскохозяйственного сырья, а также машин и оборудования, обеспечивающих функционирование предприятий отрасли, неприемлемо. Тем
более, когда речь идет об обеспечении продовольственной безопасности страны за счет функционирования регионального агропромышленного комплекса. Стоит также отметить, что в связи со вступлением Рос6

сии в ВТО, урегулировать подобные тенденции и элиминировать отрицательные факторы становится всё труднее. Это говорит о необходимости реализации государственной аграрной политики, сосредоточенной
на налаживании и поддержке отечественных предприятий, деятельность
которых позволит несколько трансформировать характер экономической
конъюнктуры региона, в том числе и внешнеэкономический её аспект.
Таким образом, необходимой мерой является налаживание функционирования предприятий, осуществляющих глубокую переработку выращиваемых культур. Так, для нашей страны понятие глубокой переработки зерна, кукурузы и прочих аналогичных культур – относительно новое, не имеющее распространения и не вошедшее в повседневную сельскохозяйственную практику. В то же время, в Соединенных Штатах Америки глубокой переработке подвергается около 36 % всего урожая. Развитие на Кубани предприятий по глубокой переработке зерна поспособствует производству высокотехнологичной сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей международным стандартам качества и имеющей
значительную добавленную стоимость. Безусловно, государственная
поддержка в данной области, а также активная деятельность по привлечению инвестиций в подобного рода проекты дадут свои плоды.
Отметим, что для решения проблемы продовольственной безопасности Российского населения недостаточно осуществления господдержки отечественных производителей. Необходима разработка государственных мер выработки механизмов и способов повышения доступности
и качества производимой в крае продукции. Зависимость от ввоза импортной сельскохозяйственной техники, использование технологий, не
всегда отвечающих мировым передовым стандартам, а также изношенность основных фондов – крайне негативные факторы, которые, как минимум, препятствуют полноценному использованию экспортного потенциала края. Недопустимо также и игнорирование потребности экономики
региона в организации и поддержке фундаментальных и прикладных на7

учных исследований, касающихся аграрных проблем края. Более того, в
рассматриваемом аспекте обнаруживается необходимость совершенствования и усиления инновационно-технологического потенциала. Это
свидетельствует о целесообразности осуществления государственной
поддержки и привлечения инвестиционных средств в НИОКР и инновации, призванные повысить качество и вывести на более высокий уровень технологический аспект сельскохозяйственного производства в
крае. Очевидна острая потребность в принятии мер, направляемых на
сокращение степени внешней зависимости агропромышленного комплекса Кубани и пресечение негативных для структуры внутреннего товарооборота тенденций.
На наш взгляд, несмотря на наличие дестабилизирующих факторов,
проявляющихся в специфике внешнеэкономических связей края и подрывающих возможность подтверждения регионом статуса гаранта продовольственной безопасности страны, его климатический, ресурсный (в
том числе и человеческий), а также экономический потенциал в сочетании с оправданными и рациональными мерами, принимаемыми в рамках
государственной поддержки АПК, действительно дают поводы для возложения больших надежд на потенциал региона.
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