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Аннотация. В статье рассмотрены внешнеэкономические связи Ставропольского 

края со странами дальнего зарубежья. Определена структура экспортируемой и импор-

тируемой продукции по странам-контрагентам, а также структура участия стран 

дальнего зарубежья во внешнеэкономической деятельности Ставропольского края. 
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В современных условиях развития ми-

ровой экономики неизменно огромную 

роль на формирование международных 

экономических отношений оказывает гло-

бализация. Являя собой многоплановое 

сближение стран, глобализация способ-

ствует появлению и, соответственно, росту 

взаимоотношений не только между госу-

дарствами, но и иными субъектами, распо-

ложенными на их территориях. Для госу-

дарств, имеющих федеративное государ-

ственно-территориальное устройство, это 

означает развитие внешнеторговых отно-

шений не только у таких субъектов эконо-

мических отношений, как организации, 

предприятия и корпорации, но и  у таких 

участников рынка, как регионы. 

К числу таких государств относится и 

Российская Федерация. Располагая на сво-

ей территории 85 территориальных субъ-

ектов, для России крайне важно обеспе-

чить экономическое благополучие каждого 

из них, ведь экономическое состояние 

страны напрямую зависит от уровня раз-

вития каждого региона. 

Созданию такой ситуации, при которой 

субъекты Российской Федерации будут 

иметь развитую региональную экономику, 

способствует внешнеторговая деятель-

ность, поэтому тема осуществления эф-

фективной внешнеторговой деятельности 

регионов страны является крайне актуаль-

ной в текущих условиях экономического 

развития Российской Федерации 1. 

Для детального изучения данной темы и 

выявления возможных проблем и путей их 

решения, проанализируем состояние меж-

дународной экономической деятельности 

одного из регионов страны, например, 

Ставропольского края.  

Роль стран дальнего зарубежья (ДЗ) во 

внешнеэкономической деятельности Став-

ропольского края год из года остаётся 

неизменно высокой, что отражает показа-

тель внешнеторгового оборота за период 

2018-2020 гг.  

На протяжении исследуемого периода 

доля стран, не входящих в состав СНГ, во 

внешнеторговом обороте составляла 71%, 

67,8% и 70,2% в 2018, 2019 и 2020 годах, 

соответственно 2. Данные показатели 

демонстрируют тесную взаимосвязь меж-

ду странами дальнего зарубежья и Ставро-

польским краем. Но высокая доля таких 

государств во внешнеторговом обороте 

ещё не свидетельствует о позитивном вли-

янии таких отношений на экономику реги-

она. В таких обстоятельствах крайне ва-

жен показатель сальдо торгового баланса, 

результаты которого за исследуемый пе-

риод представлены на следующем рисунке 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Абсолютные показатели экспорта и импорта стран дальнего зарубежья, млн. долл. 

 

Анализируя абсолютные показатели 

экспорта и импорта в разрезе стран даль-

него зарубежья, получаем, что результата-

ми такой торговли ежегодно является по-

ложительное сальдо торгового баланса, 

представленное в размере 254,18 млн. 

долл., 369,72 млн. долл. и 256,14 млн. 

долл. в 2018, 2019 и 2020 годах, соответ-

ственно. Полученные данные говорят о 

высокой экономической эффективности 

осуществления внешнеторговой деятель-

ности края со странами дальнего зарубе-

жья, обеспечивающей увеличение количе-

ства товаров и услуг в регионе, что спо-

собствует эффективному экономическому 

развитию и процветанию 3. 

Для определения из исследуемой груп-

пы тех государств, которые оказывают по-

давляющее влияние на формирование ре-

зультатов внешнеэкономической деятель-

ности Ставропольского края, соотнесём 

показатель внешнеторгового оборота каж-

дой из них к суммарному итогу данного 

индикатора этого перечня стран (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура участия стран дальнего зарубежья во внешнеэкономической деятельно-

сти Ставропольского края в 2020 г., тыс. долл. 2 
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На основе анализа данной таблицы по-

лучено, что основными странами, которые 

оказывают существенное воздействие на 

внешнеэкономическую деятельность края, 

являются: США (5%), Бразилия (4%), Гер-

мания (4%), Китай (26%), Италия (2%), 

Турция (5%), Грузия (3%), Саудовская 

Аравия (2%) и Нидерланды (5%). Благода-

ря сотрудничеству этих стран с экономи-

ческими субъектами Ставропольского края 

реализуется значительная доля товаров и 

услуг, как и на условиях экспорта, так и на 

условиях импорта. 

Определив перечень стран, активно 

осуществляющих торговые отношения с 

Российской Федерацией, обратимся к сле-

дующим таблицам экспорта/импорта 

Ставропольского края со странами дальне-

го зарубежья (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1. Экспорт Ставропольского края в страны дальнего зарубежья, млн долл. 2 

Страны 2018 2019 2020 
Отклонение (+/-) 

2020 к 2018 2020 к 2019 

Дальнее зару-

бежье, всего 
734 659,10 791 553,99 697 587,69 -37 071,41 -93 966,30 

Бразилия 53 276,16 47 608,77 41 927,00 -11 439,16 -5 681,77 

Германия 15 628,07 9 051,45 8 792,21 -6 835,86 -259,24 

Грузия 28 804,41 52 666,49 39 700,39 10 895,98 -12 966,1 

Китай 39 784,47 94 934,77 133 664,45 93 879,98 38 729,68 

Нидерланды 36 785,36 27 991,27 23 647,59 -13 137,77 -4 343,68 

Саудовская 

Аравия 
12 405,12 27 432,54 27 648,45 15 243,33 215,91 

США 62 475,86 96 165,05 48 543,12 -13 932,74 -47 621,93 

Турция 94 241,72 61 562,83 32 960,54 -61 281,18 -28 602,29 

Иные 391 257,93 374 140,82 340 703,94 -50 553,99 -33 436,88 

 

Экспорт Ставропольского края в 2020 

году в страны ДЗ составил 697 587,69 млн. 

долл., и по сравнению с 2018 годом про-

изошло его уменьшение на 5%. 

Импорт Ставропольского края из стран 

ДЗ в 2020 году составил 441 452,32 млн 

долл., по сравнению с 2018 годом он 

уменьшился на 8%. 

 

Таблица 2. Импорт Ставропольского края из стран Дальнего зарубежья, млн. долл. 2 

Страны 2018 2019 2020 
Отклонение (+/-) 

2020 к 2018 2020 к 2019 

Дальнее зарубе-

жье, всего 
479 836,17 427 895,92 441 452,32 -38 383,85 13 556,4 

Бразилия 35,82 14,39 706,52 670,70 692,13 

Германия 47 100,74 48 320,36 34 809,90 -12 290,84 -13 510,46 

Грузия 444,19 285,78 259,63 -184,56 -26,15 

Китай 181 940,69 163 109,51 157 244,31 -24 696,38 -5 865,20 

Нидерланды 19 860,53 8 650,79 29 298,81 9 438,28 20 648,02 

Саудовская Аравия 77,78 16,54 - -77,78 -16,54 

США 14 798,01 8 412,53 8 889,77 -5 908,24 477,24 

Турция 20 908,70 17 438,24 23 707,15 2 798,45 6 268,91 

Иные 194 669,71 181 647,78 186 536,23 -8 133, 48 4 888,45 

 

Очевидно, что одной из главных причин 

уменьшения показателей экспор-

та/импорта и, как следствие, внешнеторго-

вого оборота является пандемия COVID-

19, начавшая активное распространение с 

начала 2020 года, в связи с чем внешне-

экономическая политика страны и, в част-

ности, регионов была приостановлена. Тем 

не менее, некоторые страны смогли ещё 

больше закрепиться в экспортно-

импортных отношениях со Ставрополь-

ским краем. 

Например, экспорт в Китай вырос на 

40% в сравнении с 2019 годом. Бразилии, 
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Нидерландам и Турции удалось, напротив, 

утвердиться в импортных отношениях. 

Увеличение показателей с базисного пери-

ода (2018) составило соответственно: 

1872%, 47% и 13,4%. Подобный рост зна-

чений, особенно в случае с Бразилией, вы-

зван высокой потребностью товарами ка-

тегории «Машиностроительная продук-

ция» 3. 

Структура импорта данной категории 

товаров представлена преимущественно 

такими товарами, как: «реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические 

устройства; их части» (143,89 млн. долл. 

США), которые поставлялись преимуще-

ственно из таких стран как: Китай, Нидер-

ланды, Германия, Италия, ЕС, Великобри-

тания. 

Рассматривая структуру экспорта, 

прежде всего нужно выделить товары из 

категории «Продукция химической про-

мышленности, каучук», которые составили 

522,14 млн. долл. США или 49,60% стои-

мостных объёмов экспорта. Данная струк-

тура преимущественно представлена та-

кими товарами, как: «удобрения» (331,16 

млн. долл. США), «органические химиче-

ские соединения» (78,46 млн. долл. США), 

которые поставлялись, как правило, в сле-

дующие страны ДЗ: Соединенные Штаты, 

Бразилия, Турция, Мексика, Таиланд, Ки-

тай, Аргентина 3. 

Таким образом, состояние внешнетор-

говой деятельности Ставропольского края 

со странами дальнего зарубежья характе-

ризуется неопределённостью. С одной 

стороны, торговые отношения с рядом 

стран на фоне пандемии COVID-19 акти-

визировались и, впоследствии, укрепи-

лись, создав мощную основу для дальней-

шего сотрудничества. С другой стороны, 

годовые показатели внешнеторговой дея-

тельности за 2020 год далеки до аналогич-

ных показателей за 2018 и 2019 годы, что 

означает снижение экономического уровня 

развития региона.  

Следовательно, в ближайшие годы ре-

гиональным властям необходимо обеспе-

чить все необходимые условия для увели-

чения показателей внешнеторговой дея-

тельности края, сохранив при этом высо-

кое сальдо торгового баланса. Достижение 

такой ситуации должно осуществляться с 

помощью: 

1. Организации привлекательного ими-

джа региона за рубежом, который может 

быть достигнут путём создания комфорт-

ных правовых, социально-экономических 

и налоговых условий для зарубежных ин-

вестиций, а также с помощью расширения 

и локализации международных институтов 

в крае. 

2. Полноценной нейтрализации послед-

ствий пандемии COVID-19, препятствую-

щих стабильному функционированию 

субъектов экономических отношений, на 

основе разработанных государственных 

программ, предусматривающих преодоле-

ние существующих из-за пандемии пре-

град. 

3. Расширение экспорта продукции, на 

производстве которой специализируется 

край (химическая, нефтехимическая, про-

дукция сельского хозяйства) за счёт по-

вышения интенсивности активного торго-

вого взаимодействиями со странами-

импортёрами таких товаров и услуг. 

Реализация данных мер позволит Став-

ропольскому краю не только достигнуть 

показателей прошлых лет, но и превзойти 

их, создав все необходимые условия для 

достижения экономического благосостоя-

ния региона, и, следовательно, способ-

ствовать экономическому развитию всего 

государства. 
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