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Политика импортозамещения, реализуемая в Российской Федерации в ответ на санкции стран Западной 
Европы и США, стала толчком для диверсификации и увеличения объемов выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции аграрного сектора Краснодарского края. В 2016 году рисоводы Кубани собрали рекордный 
урожай риса – 1 миллион 26,5 тысячи тонн. На 30 % по сравнению с 2015 годом выросла урожайность ябло-
невых садов – с них собрано 4146 тонн яблок, на прилавки и столы россиян отправлено 72 тонны алы-
чи (рост 56 %). В три раза увеличен сбор столовых сортов винограда. Главный рекорд поставлен по сливе. 
Ее местные аграрии собрали 512 тонн – это в 18 раз больше, чем в 2015 году. Краснодарский край обладает 
богатейшей ресурсной базой, необходимой не только для формирования эффективного промышленного про-
изводства, но и для ведения сельского хозяйства, а также для развития туристической отрасли, зон рекреа-
ции и оздоровления. Выгодное географическое положение региона обеспечивает компаниям, ведущим свою 
деятельность на территории Краснодарского края, налаживать эффективные логистические схемы работы 
с зарубежными партнерами. Край имеет хорошую обеспеченность транспортной, производственной и со-
циальной инфраструктурой, способствующей успешной вовлеченности в международные экономические 
отношения.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, конкурентоспособность, маркетинг, международный бизнес, 
дополненная реальность, инновационное развитие, мировая экономика

ECONOMY OF KRASNODAR REGION UNDER CONDITIONS  
OF IMPORTS PHASE-OUT

Klimovets O.V.
Academy of marketing and social information technologies – IMSIT, Krasnodar,  

e-mail: new_economics@mail.ru

The policy of import substitution, implemented in the Russian Federation in response to sanctions Western 
Europe and the United States, was the impetus to diversify and increase agricultural products of agrarian sector of 
Krasnodar region. In 2016 Kuban rice growers has collected a record harvest of rice, 1 million 26.5 thousand tons. 
30 % compared to 2015, the company increased the yield of Apple orchards – they collected 4146 tons of apples 
on the shelves and tables of Russians sent 72 tons of plums (increase 56 %). Three times increased the collection of 
table grapes. The main record set in the sink. Local farmers have collected 512 tons is 18 times more than in 2015. 
Krasnodar region possesses a rich resource base, it is necessary not only for the formation of efficient industrial 
production, but also for agriculture and for tourism development, zones of recreation and health improvement. The 
favorable geographical position of the region, provides companies, leading its activities on the territory of Krasnodar 
region to establish effective logistics schemes of work with foreign partners. The region has good transportation, 
industrial and social infrastructure contributing to successful involvement in international economic relations.
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В связи с европейскими санкциями в со-
временной России назрела существенная 
проблема замещения импортных товаров 
отечественными продуктами. Последние 
десятилетия большую часть российского 
внутреннего сельскохозяйственного рынка 
занимала зарубежная продукция. Незначи-
тельные всплески активности отечествен-
ных производителей (к примеру, во время 
кризиса 1998 года) не сформировали устой-
чивой системы, способной обеспечивать 
внутренний спрос независимо от зарубеж-
ного импорта. Отечественная экономика 
набирает темпы по разработке и апробации 
политики импортозамещения в стране для 
стабилизации ситуации. Правильная орга-
низация региональной экономики – залог 

успешного результата в масштабах стра-
ны. Реализация региональной политики по 
обеспечению страны отечественными това-
рами зависит от степени государственной 
поддержки. 

Политика импортозамещения, реали-
зуемая в Российской Федерации в ответ на 
санкции стран Западной Европы и США, 
стала толчком для диверсификации и уве-
личения объемов выращенной сельскохо-
зяйственной продукции аграрного сектора 
Краснодарского края. В 2016 году рисоводы 
Кубани собрали рекордный урожай риса – 
1 миллион 26,5 тысячи тонн. На 30 % по 
сравнению с 2015 годом выросла урожай-
ность яблоневых садов – с них собрано 
4146 тонн яблок, на прилавки и столы рос-
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сиян отправлено 72 тонны алычи (рост 
56 %). В три раза увеличен сбор столовых 
сортов винограда. Главный рекорд постав-
лен по сливе. Ее местные аграрии собрали 
тонн – это в 18 раз больше, чем в 2015 году. 

Политику импортозамещения активно 
проводит курортно-туристический ком-
плекс Краснодарского края. За последние 
пять лет число туристов, посещающих 
Краснодарский край, выросло на 40 % 
с 10,6 млн человек в 2010 году до 15 млн 
в 2015 году. Почти 14 млн туристов посети-
ли курорты Краснодарского края за девять 
месяцев 2016 года, это рекордная цифра 
за подобный период для региона, свиде-
тельствующая о значительных позитивных 
изменениях в индустрии курортов и госте-
приимства региона.

Краснодарский край является одним из 
наиболее стабильно и динамично развива-
ющихся субъектов Российской Федерации 
и Южного федерального округа. Основу 
экономического потенциала Краснодарско-
го края составляют агропромышленный, 
топливно-энергетический, транспортный, 
курортно-рекреационный комплексы, ма-
шиностроение, лесное хозяйство, деревоо-
бработка, производство строительных мате-
риалов. В значительной мере развит малый 
бизнес. По состоянию на начало 2015 года 
в крае зарегистрировано порядка 138 тысяч 
организаций и 210 тысяч индивидуальных 
предпринимателей [8]. 

Достижения края принесли Кубани за-
служенную славу «житницы России». В на-
туральном выражении от производимого 
в Российской Федерации она дает россий-
скому потребителю около 75 % риса, 40 % 
зерновой кукурузы, 27 % сахарной свёклы, 
20 % подсолнечника, 10 % зерна. Агропро-
мышленный комплекс Краснодарского края 
надежно обеспечивает продовольственную 
безопасность России. Его основу составля-
ют крупные многоотраслевые сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие предприятия, 
тысячи фермерских хозяйств, свыше 880 ты-
сяч личных подсобных хозяйств [1]. Практи-
чески весь чай и цитрусовые, иные субтро-
пические культуры, производимые в России, 
выращиваются на территории Краснодарско-
го края. Природно-климатические условия 
благоприятствуют ведению виноградарства, 
на Кубани собирают около половины обще-
российского урожая «солнечной ягоды». 
Лучшие кубанские вина известны не только 
в России, но и за рубежом; они не раз были 
отмечены наградами на престижных между-
народных и российских конкурсах. 

В промышленном комплексе Красно-
дарского края широко представлены пред-
приятия энергетики, добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающей отрасли, 
в которой лидирующие позиции занимают 
предприятия пищевой промышленности, 
широко известной в России и за ее преде-
лами. Активно развиваются машиностро-
ение, нефтехимическая и химическая про-
мышленность, отрасль по производству 
строительных материалов. Важное место 
в экономике края занимает добыча нефти 
и газа и нефтепереработка. Именно на Ку-
бани родилась отечественная нефтегазовая 
отрасль – здесь в 1864 году была пробурена 
первая нефтяная скважина в России. 

Транспортный комплекс края – один из 
важнейших элементов экономики не только 
Кубани, но и всей Российской Федерации. 
Сеть высококачественных автомобиль-
ных и железных дорог пронизывает весь 
край, обеспечивая благоприятные условия 
для ведения хозяйственной деятельности. 
Морские порты Краснодарского края яв-
ляются главным выходом России в стра-
ны Средиземноморья и обеспечивают до 
40 % грузооборота всех российских портов. 
Здесь действуют два крупнейших в России 
международных транспортно-энергетиче-
ских проекта: газопровод Россия – Турция 
«Голубой поток» и терминалы Каспийского 
трубопроводного консорциума [3]. 

Краснодарский край – самый популяр-
ный курортно-туристический регион Рос-
сии. Каждый год миллионы россиян и жи-
телей стран СНГ прибывают сюда на отдых 
и лечение. Красноречивым признанием 
этого является проведение в Сочи зимней 
Олимпиады 2014 года.

Важным фактором, обеспечивающим 
динамичное развитие экономики, является 
привлечение внутренних и внешних инве-
стиций, создание благоприятного инвести-
ционного климата. Как следствие – на про-
тяжении последних лет Краснодарский край 
устойчиво входит в число инвестиционных 
лидеров Российской Федерации и Южного 
федерального округа. 

Внешнеторговый оборот Краснодарско-
го края за 2014 году составил 15 млрд долла-
ров США, в том числе со странами дальнего 
зарубежья – 14,3 млрд долларов, с государ-
ствами – участниками СНГ – 724,6 млн дол-
ларов. Импорт составил 5 млрд долларов, 
экспорт – 10 млрд долларов. Среди основ-
ных стран партнеров во внешнеторговом 
обороте в 2014 году выделились: Турция 
(15,5 %), Италия (14,1 %), Египет (8,1 %), 
Китай (6,1 %), а также Франция (3,9 %). 
Основными странами, осуществляющими 
экспорт, являются: Италия (19,3 %), Турция 
(13,6 %), Египет (10,1 %). Импорт – Турция 
(19,4 %), Китай (14,6 %), Германия (5,0 %), 
Украина (4,9 %) [6]. 
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Краснодарский край – самый южный 

регион России, общая площадь 76000 ква-
дратных километров, население более 
5 млн чел, из них 50 % – экономически ак-
тивное население. Климат региона умерен-
но континентальный, субтропический, что 
обеспечивает региону 280 солнечных дней 
в году. Регион омывается двумя морями: 
Азовским и Черным, имеет на своей терри-
тории более 13 тыс. рек.

Инфраструктура края включает: 5 аэро-
портов, 9 морских портов, 2216 км железных 
дорог, 8992 км автомобильных дорог [7].

Основные природные ресурсы: нефть, 
газ, природные материалы, железные и апа-
титовые руды, мергель, мрамор, известняк, 
песчаник, гравий, кварцевый песок, камен-
ная соль, древесина ценных пород, запа-
сы пресной воды, минеральные источни-
ки различных видов, йодо-бромные воды, 
3,9 млн га плодородных черноземов, 18 ку-
рортно-рекреационных территорий.

Основу производительных сил Крас-
нодарского края составляют промышлен-
ный, строительный, топливно-энергетиче-
ский комплексы, область информационных 
и коммуникационных технологий, а также 
агропромышленный, транспортный, курор-
тно-рекреационный и туристский комплек-
сы. Последние три направления деятель-
ности (агропромышленный, транспортный, 
санаторно-курортный и туристский ком-
плексы) соответствуют приоритетам со-
циально-экономического развития России 
и определяют особый статус Краснодарско-
го края в экономике страны. 

Динамичное развитие агропромышлен-
ного комплекса (АПК) Краснодарского края 
обеспечивает продовольственную безопас-
ность страны: край обладает богатейшими 
ресурсами сельскохозяйственных земель, 
в том числе черноземами, площадь которых 
составляет 4805 тысяч гектаров (это более 
4 % российских и около 2 % мировых за-
пасов); край занимает первое место среди 
субъектов Российской Федерации по объ-
ему производства зерна, сахарной свеклы, 
плодов и ягод, второе – по производству 
семян подсолнечника и меда; край занимает 
второе место среди субъектов Российской 
Федерации по производству яиц, мяса скота 
и птицы (в живом весе), третье место – по 
производству молока, овощей [4]. 

Транспортный комплекс обеспечи-
вает реализацию внешнеполитических 
и экономических интересов России в зоне 
черноморского и средиземноморского эко-
номического сотрудничества, вносит суще-
ственный вклад в повышение «связности» 
территории страны. Морские порты края 
обеспечивают прямой выход через Азовское 

и Черное моря на международные внешне-
торговые пути и перерабатывают более 35 
процентов внешнеторговых российских 
и транзитных грузов морских портов Рос-
сии, обслуживают около трети российско-
го нефтеэкспорта [9]. По территории края 
проходят важнейшие железнодорожные 
маршруты федерального значения, которые 
ориентированы в сторону морских между-
народных портов края и курортов Черного 
и Азовского морей. Трубопроводный транс-
порт представлен международным нефте-
проводом Тенгиз – Новороссийск и газопро-
водом Россия – Турция («Голубой поток»). 
Воздушный транспорт Краснодарского края 
представлен четырьмя аэропортами, два из 
которых являются международными (Крас-
нодар, Сочи). 

Уникальные для России природно-кли-
матические условия края, наличие передо-
вых медицинских учреждений и техноло-
гий, исторических достопримечательностей 
создают потенциал для развития высокоэф-
фективного, конкурентоспособного турист-
ско-рекреационного комплекса междуна-
родного уровня. Он формирует позитивный 
имидж страны на международной арене 
и обеспечивает растущие потребности на-
селения в услугах, связанных с отдыхом, 
лечением и туризмом. Климат в крае – один 
из наиболее благоприятных в России и для 
проживания, и для деятельности человека. 
Краснодарский край – самый теплый ре-
гион России, солнечная погода составляет 
2300 часов в год. Благодаря сочетанию бла-
гоприятных климатических условий и на-
личию месторождений минеральных вод 
и лечебных грязей Краснодарский край яв-
ляется самым популярным курортно-тури-
стическим регионом России и фактически 
единственным в России приморским баль-
неологическим и курортно-рекреационным 
центром. В период максимального развер-
тывания ежедневная емкость курортов края 
достигает 450–480 тысяч мест; потенциал 
санаторно-курортного и туристского ком-
плекса края реализуется за счет создания 
на территории края особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа. 

В крае имеется мощный потенциал опере-
жающего развития, определяющий возмож-
ности роста его вклада в реализацию целей 
правительства Российской Федерации [2]. 

Ресурсный потенциал Краснодарского 
края формирует его высокую конкуренто-
способность в международном бизнесе, од-
нако, кроме преимуществ базовых и сфор-
мированных, являющихся необходимым 
условием для образования и размещения 
разного рода производств, для инвесторов 
важными являются и текущие социально-
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экономические показатели региона, как 
фактор эффективности экономики.

В состав наиболее экономически эф-
фективных отраслей производства в Крас-
нодарском крае входят: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, которые показали 
значительный рост в 2014 году (+ 58,6 %); 
обрабатывающие производства – темп ро-
ста в 2014 году 27 %; строительство (+ 173 % 
в 2014 году); добыча полезных ископаемых; 
рыболовство и рыбоводство [5]. Отрица-
тельные показатели в 2014 году отмечены 
в отраслях: транспорт и связь. За счет об-
щего снижения объемов перевозок (– 6 %) 
и грузооборота (– 5,5 %), по сравнению 
с 2013 годом; гостиницы и рестораны, что 
может быть связано с активным обновлени-
ем фондов данной отрасли, и неисчерпан-
ным сроком окупаемости произведенных 
вложений; операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг.

Наибольший объем инвестиций посту-
пал из Кипра, Великобритании и Швей-
цариии  как известно, данные страны по-
падают под оффшорную юрисдикцию, 
и реальную национальную принадлежность 
данных инвестиций выявить не представля-
ется возможным. 

Среди стран, не имеющих отноше-
ния к офшорам, но активно инвестиро-
вавших в экономику Краснодарского края 
в 2014 году были: Германия, Азербайджан, 
Франция, Беларусь и Индия. 

В 2014 году в экономику Краснодарского 
края поступило 1054,9 млн долл. иностран-
ных инвестиций, из них больший объем 
(467,2 млн долл.) – прямые инвестиции [11]. 
Также достаточно большой объем инвести-
ций в Краснодарский край поступил в эконо-
мику в виде различных кредитов.

Наибольший объем иностранных инве-
стиций в 2014 году приходился на обрабатыва-
ющие производства, производство пищевых 
продуктов, включая производство напитков 
и табака, отрасли финансовой деятельности 
операции с недвижимым имуществом. 

Краснодарский край в 2014 году попал 
в пятерку лучших регионов по инвестици-
онной привлекательности, наряду с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом и Московской 
областью, которые представляют собой ряд 
наиболее развитых регионов страны. Крас-
нодарскому краю присвоен рейтинг инве-
стиционной привлекательности «1А» (мак-
симальный потенциал, минимальный риск).

Инвестиционный риск Краснодарско-
го края имеет самое низкое значение среди 
регионов России, его индекс в 2014 году 
составил 0,147. На данный индекс оказы-
вают влияние различные составляющие 
инвестиционного риска. Самые оптималь-

ные показатели в регионе отмечены по со-
ставляющим: управленческий риск (1 ме-
сто в России), экономический (2 место), 
криминальный (9 место) и экологический 
(10 место). Среди факторов, оказывающих 
негативное влияние на рейтинг инвестици-
онного риска в Краснодарском крае, мож-
но отметить: социальный риск (18 место), 
финансовый (29). Данные показатели не 
являются критическими, однако требуют 
внимания со стороны органов управления 
региона и формирования подходов по их 
оптимизации.

Для поддержания и увеличения уровня 
инвестиционной привлекательности для 
международного бизнеса необходимо не 
только формировать и продвигать свои пре-
имущества, но и создавать инвестиционные 
проекты и площадки, способные не только 
удовлетворить текущие потребности регио-
на в инвестициях, но и заинтересовать по-
тенциальных инвесторов, как российских, 
так и иностранных [10].

На сегодняшний день в Краснодарском 
крае сформировано более 1700 инвестици-
онных площадок с широким диапазоном 
отраслей производства, включающих в себя 
как крупные проекты по строительству за-
водов и фабрик, так и объекты туристиче-
ской и жилой недвижимости.

При этом среди инвестиционных пло-
щадок есть также проекты, нацеленные на 
внутренних инвесторов, ориентированные 
на среднее и малое предпринимательство, 
содержащие в себе полные характеристики 
планируемого объекта, а также дорожные 
карты по их реализации. Данный формат 
очень удобен для инвесторов, не имеющих 
опыта в организации бизнеса, но имеющих 
средства и готовых их вложить в предпри-
нимательство.

Помощь региональных властей в биз-
нес-планировании – это важнейший фактор 
улучшения делового климата в крае, кото-
рый в свою очередь улучшает инвестицион-
ный климат в России и его инвестиционную 
привлекательность для международного 
бизнеса.

Импортозамещение – это тренд, актуаль-
ное направление федеральной промышлен-
ной политики, подключиться к которой для 
региона – значит обеспечить себе поступа-
тельное развитие в долгосрочной перспек-
тиве. Одно дело поднять руку, заявить об 
участии в программе, другое – доказывать 
это делом, производя большие объемы каче-
ственной сельскохозяйственной продукции 
для российского рынка, предоставляя услуги 
в области курортов и индустрии гостепри-
имства на уровне мировых стандартов. Ре-
зультаты экономического развития Красно-
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дарского края за 2016 год свидетельствуют 
о том, что у региона это получается. Значит, 
Кубань способна справиться с поставленны-
ми правительством России задачами в обла-
сти импортозамещения.
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