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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Н.В. Во робь е ва
канд. экон. на ук, ст. пре по да ва тель ка фед ры пред при ни ма тель ст ва и ми ро вой эко но ми ки

ФГБОУ ВПО «Став ро поль ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет» (Став ро поль)
В.Ю. Ма му ко ва

канд. экон. на ук, ст. пре по да ва тель ка фед ры мар ке тин га и ме недж мен та Став ро поль ско го ин сти ту та коо пе ра ции –
фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Бел го род ский уни вер си тет коо пе ра ции, эко но ми ки и пра ва» (Став ро поль)

Про бле мы раз ви тия экс порт но го по тен циа ла Став ро по лья об су ж да ют ся в свя зи с сырь е вой на -
прав лен но стью вы во зи мой про дук ции. Ука за ны барь е ры, пре пят ст вую щие вы во зу вы со ко тех но ло гич -
ной про дук ции, и пред ло же ны ме ро прия тия по их пре одо ле нию.

Клю че вые сло ва: экс порт, экс порт ная спе циа ли за ция, ре ги он, сырь е вая на прав лен ность.

В ряду рос сий ских ре гио нов-экс пор те ров Став ро -
поль ский край за ни ма ет важ ное ме сто (1184,2 млн долл.),
а тен ден ции, про сле жи вае мые в его внеш ней тор гов ле,
от ра жа ют эко но ми че скую си туа цию в стра не и сло жив -
шую ся на ми ро вом рын ке конъ юнк ту ру. Ди на ми ка объ-

емов экс пор та пред при ятий ма ши но строе ния по ка зы ва -
ет бес пер спек тив ность дан но го пути для рос сий ской эко -
но ми ки в це лом и Се ве ро-Кав каз ско го ре гио на в ча ст но -
сти. Про бле ма по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти про -
мыш лен ной про дук ции вы зы ва ет оза бо чен ность ру ко-



во дства края. Ме ж ду тем, хи ми че ская спе циа ли за ция
Став ро поль ско го края на про тя же нии по след них лет по -
сто ян но рас тет. Сло жив шая ся в экс пор те Рос сии тен -
ден ция, уг ро жаю щая эко но ми че ской и на цио наль ной
безо пас но сти, все глуб же за тра ги ва ет Став ро поль ский
край, что вы ну ж да ет кри ти че ски оце нить те ку щую си туа -
цию, осоз нать важ ность ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных
раз ра бо ток, воз ро дить сек тор ма ши но строе ния и рас -
ши рить экс порт вы со ко тех но ло гич ной нау ко ем кой про -
дук ции 1].

На объ е мы, струк ту ру и ди на ми ку раз ви тия экс пор -
та став ро поль ских пред при ятий в по след ние годы зна -
чи тель но по влия ло ухуд ше ние конъ юнк ту ры ми ро во го
рын ка. От сут ст вие по сле до ва тель ной экс порт ной по -
ли ти ки, ди на ми ка ва лют но го кур са руб ля так же не га -
тив но ска за лись на функ цио ни рую щих в крае ме тал -
лур ги че ских и де ре во об ра ба ты ваю щих пред при яти ях,
на про из вод ст ве сель ско хо зяй ст вен но го сы рья и про -
до воль ст вия.

Со пос тав ле ние от но си тель ной экс пор то ем ко сти то -
вар ных от рас лей края, пред став лен ное в виде ра да ра
экс порт ной спе циа ли за ции (ри су нок), сви де тель ст ву ет
о низ ких по ка за те лях мно гих от рас лей, что нель зя объ -
яс нить ори ен та ци ей на внут рен ний ры нок, так как уро -
вень ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но стей по
со от вет ст вую щим ви дам эко но ми че ской дея тель но сти
край не не дос та то чен 2].

Фак ти че ское пре вра ще ние ре гио на в им пор то за ви -
си мый в не сырь е вом сек то ре со про во ж да ет ся рос том
экс пор та про дук ции хи ми че ской про мыш лен но сти, доля 
ко то рой в 2011 г. со ста ви ла 62,9 % 3]. В но менк ла ту ре
дан ной груп пы пре об ла да ют ми не раль ные удоб ре ния
и по ли ме ры. Доля про дук ции хи ми че ской от рас ли в экс -
порт ных по став ках в стра ны даль не го за ру бе жья со -
став ля ла 75,6 %, в стра нах СНГ она сни зи лась поч ти
на 20 % – до 43,2 %, не смот ря на за ин те ре со ван ность

ор га нов вла сти в рас ши ре нии это го экс пор та, обес пе чи -
ваю ще го ко лос саль ные от чис ле ния та мо жен ных пла те -
жей в фе де раль ный бюд жет. Про блем ным во про сом ос -
та ет ся вы воз нау ко ем ких то ва ров (ма ши ны и обо ру до -
ва ние, транс порт ные сред ст ва) 4].

За ме тим, что ак тив ный экс порт хи ми че ских и сель -
ско хо зяй ст вен ных про дук тов толь ко ос лаб ля ет внеш ние 
сти му лы к ус ко рен но му раз ви тию на уч но-тех ни че ско го
потенциала. По сколь ку Став ро поль ский край ори ен ти -
ро ван в ос нов ном на экс порт хи ми че ских то ва ров, здесь
сла бо сти му ли ру ет ся соз да ние ус ло вий для ус ко рен но -
го раз ви тия об ра ба ты ваю щих от рас лей, для по вы ше ния 
в экс пор те доли ма шин, обо ру до ва ния и дру гих го то вых
из де лий. По это му по ка за те лю не толь ко Став ро поль -
ский край, но и Рос сия от ста ет как от за пад ных го су -
дарств, так и от всех вос точ но-ев ро пей ских.

Доля экс пор ти ро ван ной про мыш лен ной про дук ции
края в 2011 г. со ста ви ла 35 %. Его экс порт ная кво та
умень ши лась до 4,4 % (в 2005–2009 гг. экс порт ная кво та 
на хо ди лась в пре де лах 10,2–13,1 %), то есть сте пень ак -
тив ной ин те гра ции ре гио наль но го хо зяй ст вен но го комп- 
лек са в ми ро вую эко но ми че скую сис те му сни жа ет ся,
а рав но и вклад экс пор та в раз ви тие ре гио наль ной эко -
но ми ки 5]. За ме тим, что уро вень от кры то сти эко но ми ки
счи та ет ся дос та точ ным при дос ти же нии уров ня экс пор -
та 10 %.

Уси ле ние кон ку рен ции, про тек цио низ ма и дис кри -
ми на ции на внеш них рын ках для про дук ции ма ши но -
строе ния края (ос цил ло ско пы, ана ли за то ры спек тра,
про чие при бо ры и ап па ра ту ра для из ме ре ния или кон -
тро ля элек три че ских ве ли чин, во лок на оп ти че ские, ма -
ши ны или ме ха низ мы для убор ки или об мо ло та сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур, се но- и га зо но ко сил ки, ма -
ши ны для очи ст ки, сор ти ров ки и ка либ ров ки яиц,
пло дов и др.) соз да ет уг ро зу ее вы тес не ния с за ру беж -
ных рын ков.
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Сре ди тор го вых контр аген тов ре гио на в 2011 г. ли -
ди ро ва ли Азер бай джан, Бра зи лия, США, Тур ция, Ук раи -
на, за мет ные по зи ции за ня ли стра ны Юго-Вос точ ной
Азии.

Стра на-им пор тер          До ля в экс пор те, %
 Азер бай джан 11,4
 Бра зи лия 8,8
 США 8,7
 Тур ция 7,7
 Ук раи на 7,4
 Ин дия 4,2
 Бе ла русь 4,2
 Ко рея 4,0
 Ма лай зия 2,9
 Тай вань 2,7

Ос нов ные по тре би те ли про дук ции ма ши но строе ния –
Тур ция, Ко рея, Ук раи на, Ки тай, Азер бай джан. Но доля
этой про дук ции в экс пор те края не ве ли ка.

Внеш не тор го вые свя зи ре гио на со стра на ми Азии,
Ев ро пы, Ав ст ра лии и Океа нии (тем пы рос та выше еди -
ни цы) по зво ля ют го во рить о по вы ше нии эф фек тив но сти 
экс порт ных опе ра ций, по яв ле нии но вей ших форм со -
труд ни че ст ва, обес пе чи ваю щих дос туп к ми ро вым ре -
сур сам. Од на ко функ цио ни ро ва ние ре гио наль но го экс -
пор та силь но за ви сит от уров ня со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия и по ли ти че ской ста биль но сти стра ны-
парт не ра.

Не дос та ток опы та в ме ж ду на род ном биз не се в со -
во куп но сти с эко но ми че ской сла бо стью пред при ятий
Став ро поль ско го края объ яс ня ет низ кую эф фек тив -
ность ме ж ду на род но го мар ке тин га. В слу чае на ли чия
в крае тра ди ци он ных по став щи ков го то вых из де лий,
оче вид но, не до ис поль зу ют ся воз мож но сти рас ши ре ния
экс порт но го ас сор ти мен та за счет из ме не ния ди зай на
из де лий, их адап та ции при ме ни тель но к кон крет ным
рын кам и т.д.

Для мно гих пред при ятий ре гио на за труд не на воз -
мож ность изу че ния то вар ных рын ков и им порт ных по -
треб но стей за ру беж ных стран. Круп ные кор по ра ции име -
ют мощ ные внут рен ние служ бы, за ни маю щие ся сбо ром
и ана ли зом конъ юнк тур ной ин фор ма ции, од на ко для
боль шин ст ва оте че ст вен ных ре гио наль ных экс пор те -
ров это не дос ти жи мо. Как по ка зы ва ет прак ти ка, при ни -
мае мые меры в час ти ин фор ма ци он но-кон суль та ци он -
но го со дей ст вия не все гда в пол ной мере от ра жа ют по -
треб но сти экс пор те ров края.

Ре гио наль ные экс пор те ры про дол жа ют стал ки -
вать ся с не со вер шен ст вом по ряд ка при ме не ния ну ле -
вой став ки и воз ме ще ния НДС при экс порт ных по став -
ках, а так же на ло го об ло же ния аван со вых пла те жей по
экс порт ным по став кам, ус та нов лен но го дей ст вую щим
на ло го вым за ко но да тель ст вом. Так же ост ро сто ит во -
прос по вы ше ния эф фек тив но сти та мо жен но го ад ми ни -
ст ри ро ва ния.

В от сут ст вие про грамм фи нан со во-эко но ми че ско го, 
ин сти ту цио наль но го и ор га ни за ци он но го ха рак те ра по
раз ви тию экс пор та пра ви тель ст во края долж но пре ду -
смот реть фи нан со вые ме ро прия тия по под держ ке экс -
пор те ров про дук ции вы со кой сте пе ни пе ре ра бот ки:

– воз ме ще ние на кон курс ной ос но ве час ти за трат
на уп ла ту про цен тов по кре ди там, при вле чен ным для
осу ще ст в ле ния экс пор та про дук ции;

– льгот ное на ло го об ло же ние по на ло гу на при быль;
– воз ме ще ние на кон курс ной ос но ве час ти за трат

на уп ла ту про цен тов по при вле кае мым кре ди там для реа -
ли за ции ин ве сти ци он ных и ин но ва ци он ных про ек тов;

– воз ме ще ние на кон курс ной ос но ве час ти за трат,
свя зан ных с вне дре ни ем и сер ти фи ка ци ей стан дар тов
ИСО и дру ги ми фор ма ми под твер жде ния со от вет ст вия,
не об хо ди мы ми со глас но за ко но да тель ст ву стра ны-им -
пор те ра;

– воз ме ще ние на кон курс ной ос но ве час ти за трат,
свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч ных ме ро прия ти ях за
ру бе жом.

Сре ди ор га ни за ци он ных ме ро прия тий сле ду ет вы -
де лить:

– соз да ние ре гио наль ной вер сии ин фор ма ци он но-по -
ис ко вой сис те мы;

– про ве де ние ре гу ляр ных бри фин гов, биз нес-фо ру -
мов, кон фе рен ций по во про сам внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти, еже год ных кон кур сов «Луч ший экс пор тер 
Став ро поль ско го края»;

– из да ние и рас про стра не ние за ру бе жом сре ди про -
из во ди те лей и по тре би те лей ин тер нет-ка та ло га «Экс -
порт ные воз мож но сти Став ро поль ско го края»;

– ор га ни за цию кур сов под го тов ки и пе ре под го тов ки
спе циа ли стов в сфе ре внеш не эко но ми че ской и ме ж ду -
на род ной дея тель но сти;

– ак ти ви за цию офи ци аль ных кон так тов с ор га на ми
вла сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний
ино стран ных го су дарств, ко ор ди на цию дей ст вий экс пор -
те ров и со вме ст ное про дви же ние то ва ров на ми ро вые
рын ки, наи бо лее важ ные в пла не воз мож но сти уве ли че -
ния сбы та кон ку рен то спо соб ной про дук ции с вы со кой
сте пе нью пе ре ра бот ки; ак ти ви за цию уча стия в ме ж ду на -
род ных ин сти ту тах ре гио наль но го со труд ни че ст ва 6].

Реа ли за ция пред ло жен ных ме ро прия тий по раз ви -
тию экс пор та ма ши но строе ния Став ро поль ско го края
по зво лит уст ра нить не га тив ные фак то ры, влияю щие на
по зи ции дан ной то вар ной от рас ли за ру бе жом.
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