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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Россия относится к числу ве-

дущих экспортеров мира (входит в 15 ведущих мировых экспортеров по 

итогам 2010 г.)
1
, кроме того, наблюдаются высокие темпы роста импорта, 

при которых сальдо платежного баланса все более уменьшается в динами-

ке.  

В то же время происходит снижение объемов чистого экспорта 

(несырьевых и инновационных товаров) в сравнении с общим объемом 

экспорта и импорта, а также все более увеличивается зависимость от 

чистого импорта. По мнению ученых, к 2013 г. чистый экспорт России 

снизиться на 28,6 % от современного уровня
2
.  

Увеличение объемов российского экспорта обеспечивается в первую 

очередь за счет поставок топливно-сырьевых ресурсов; в структуре экс-

порта преобладают энергоносители и сырьевые товары; доля продукции 

обрабатывающих отраслей снижается и составляет в среднем 8 - 10 %. 

В 2010 г. опережающими темпами продолжал расти экспорт топлив-

но-энергетических товаров, что привело к увеличению доли этих товаров в 

структуре экспорта (более 67 %) и снижению доли других групп товаров, 

несмотря на значительные темпы их роста. Формирование большей части 

федерального бюджета происходит за счет таможенных платежей от экс-

портной деятельности нефтяных предприятий. 

Эти факты позволяют сделать вывод о том, что Российская 

Федерация постепенно становится «импортозависимой» страной в 

несырьевом секторе экономики. 

В то же время растет значимость внешнеэкономической деятельно-

сти для субъектов РФ. Однако из-за структурных особенностей региональ-

ных экономик они сильно различаются по объемам экспорта, вовлеченно-

сти во внешнеэкономические связи в целом.  

При осуществлении экспортных операций российскими предпри-

ятиями-производителями готовой продукции отсутствует системный под-

ход, экспортные сделки часто имеют разовый характер и основываются на 

временном спросе со стороны потребителей. 

Как свидетельствует опыт зарубежных стран, расширение экспорт-

ного потенциала способствует улучшению экономического положения 

многих депрессивных регионов. В России только к середине 1990-х гг. с 

принятием Федеральной программы развития экспорта были сформулиро-

ваны основные положения укрепления экспортного потенциала с выделе-

нием мер государственной поддержки экспорта.  

                                                 
1
 Россия и страны мира. 2010.: cтат.сб. / Росстат. - M., 2010. – 372 c. 

2
 Татаркин А. И.  Историческая миссия модернизации экономики России: докл. на Две-

надцатом всерос. симп. «Стратегическое планирование и развитие предприятий»  
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В современных условиях в регионах РФ существует ряд проблем, 

сдерживающих эффективное использование имеющегося экспортного по-

тенциала. К важнейшим из них относятся неразработанность стратегии ис-

пользования внешнеэкономического потенциала, а также отсутствие меха-

низма его развития, конкретной программы реализации этой стратегии. 

Кроме того, бессистемность и непоследовательность формирования экс-

портного потенциала в экономике требует проведения серьезного исследо-

вания. Очевидна необходимость качественного развития экспортной дея-

тельности путем повышения в ее структуре доли продукции высоких тех-

нологий, инновационной продукции.  

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты стратегии 

регионального развития нашли отражение в исследованиях ученых-

экономистов зарубежных и отечественных научных школ достаточно дав-

но. Однако на протяжении многих десятилетий внешнеэкономический срез 

данной проблемы был мало изучен. Причина в том, что этот вопрос приоб-

рел актуальность в западных странах лишь в 1980-х гг., а в России его изу-

чение стало возможным при устранении монополии государства на внеш-

нюю торговлю  - в начале 1990-х гг. Новая ситуация, складывающаяся в 

условиях расширения внешнеэкономической деятельности, в том числе и в 

регионах РФ, процессы транснационализации и глобализации, охватившие 

и российскую экономику особенно после 2000 г., требуют нового видения, 

новых подходов к стимулированию развития производственной и экспорт-

ной деятельности, совершенствованию механизма управления внешнеэко-

номическими службами региона.  

Проблемы внешнеэкономической деятельности, разработка различ-

ных моделей включения национальной экономики в систему мирового 

рынка получили достаточное освещение в научных трудах зарубежных и 

отечественных экономистов и ученых.  

Исследование проблематики влияния экспорта на социально-

экономическое развитие нации нашло отражение в трудах таких зарубеж-

ных ученых, как П. Кругман, Д. Рикардо, А.Смит, У. Киви-кари и др.  

В отечественной экономической литературе вопросы внешнеэконо-

мической сферы в условиях зарождения рыночных форм хозяйствования 

рассматривают в своих работах такие авторы, как А. И. Татаркин,              

М. И. Масленников, Э. Г. Кочетов, С. Ю. Глазьев, Р. И. Хасбулатов,         

М. И. Захматов,  А. Г. Гранберг, В. А. Мау, Р. С. Гринберг и др. Анализу 

отдельных сторон внешнеэкономической деятельности региона посвятили 

свои исследования С. Н. Блудова, С. Р. Зайнашева, Т. В. Миролюбова и ряд 

других. 

Исследования по различным аспектам развития региональной эко-

номики проводились Н. Н. Некрасовым, А. И. Новиковым, Ю. Н. Лапыги-

ным, А. А. Мироедовым, Л. К. Корецкой, В. А. Кретининым, А. П. Авдеи-
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чевым, Ю. А. Дмитриевым, О. А. Доничевым, нашли практическое под-

тверждение в работах Л. Б. Вардомского, Р. И. Шнипера и др. 

Большинство авторов исследуют процессы формирования и развития 

экспортного потенциала либо на общенациональном уровне, либо кон-

кретно на примере развитых экономических районов. При этом для эконо-

мически отсталых регионов или для регионов со средними показателями 

развития вопросы совершенствования экспортной деятельности не брались 

во внимание, в связи с чем они остались малоизученными. Также не был 

рассмотрен вопрос реализации экспортного потенциала региона с позиции 

разработки механизма долгосрочного развития.  

Поэтому необходимо комплексное исследование, целями которого 

являются раскрытие закономерностей формирования и развития экспорт-

ного потенциала региональной экономики и разработка комплексного ме-

ханизма его реализации в условиях конкретного региона.  

Объектом исследования являются принципы и направления разви-

тия экспортного потенциала региона.  

Предметом исследования выступает совокупность экономических 

отношений и управленческих аспектов по формированию принципов и на-

правлений развития экспортного потенциала региональной экономики. 

Цель исследования заключается в разработке научно-методических 

подходов и практических рекомендаций по выявлению перспективных на-

правлений и принципов развития экспортного потенциала экономики ре-

гиона. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 
• обобщить и систематизировать теоретические основы формирова-

ния экспортного потенциала региона; 

• обозначить роль экспортного потенциала в экономическом разви-

тии региона и основные подходы к его укреплению в условиях глобализа-

ции; 

• рассмотреть структуру и динамику развития экспортного комплек-

са Российской Федерации, оценив возможные перспективы развития; 

• разработать типологию регионов как инструмент анализа влияния 

экспорта на развитие субъектов РФ; 

• сформировать процесс развития экспортного потенциала региона в 

условиях инновационной экономики; 

• разработать методику выбора перспектив развития экспортного 

потенциала экономики региона; 

• предложить механизм наращивания экспортного потенциала Вла-

димирской области. 

Теоретической и методологической базой диссертационного ис-

следования послужили научные труды по региональной экономике и орга-
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низации внешней торговли, работы отечественных и зарубежных экономи-

стов по проблеме регулирования и управления экспортной деятельностью, 

как на федеральном уровне, так и на региональном.  

В целом теоретическая и методологическая база по теме исследова-

ния в современных условиях находится в стадии формирования. Интерес 

представляют работы зарубежных и отечественных исследователей, уде-

лявших внимание проработке концептуальных вопросов стратегического 

планирования развития экспортного потенциала. 

Наращивание экспортного потенциала страны и регионов в условиях 

либерализации экономической деятельности товаропроизводителей, выхо-

да их на внешние рынки предполагает разработку теоретических подходов 

к развитию экспортного потенциала региона, механизма, форм, методов 

стимулирования его развития в целях выработки эффективной внешнеэко-

номической политики и ее дальнейшей реализации. 

Методология диссертационного исследования основана на использо-

вании следующих принципов: системного подхода; экономического и ста-

тистического анализа; корреляционно-регрессионного анализа; математи-

ческого прогнозирования; теории стейкхолдеров и др. Методологические 

подходы, обоснованные в диссертации, могут быть использованы террито-

риальными органами управления для разработки приоритетов и направле-

ний развития экспортного потенциала региона. 

Информационную основу диссертационного исследования состави-

ли статистический материал по исследуемой проблеме из официальных 

данных Федеральной службы государственной статистики; федеральные и 

региональные стратегические планы социально-экономического развития; 

законодательные и нормативно-правовые акты органов государственной 

власти Российской Федерации (РФ) по развитию внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД); федеральные, региональные, муниципальные про-

граммы поддержки и развития ВЭД и доклады об их исполнении; офици-

альные данные по развитию внешнеэкономической деятельности в зару-

бежных странах, представленные в сети Интернет; первичная информация 

о деятельности предприятий-экспортеров; результаты авторских исследо-

ваний; вторичная информация из периодической печати.  

Тема диссертации соответствует требованиям пп. 3.1., 3.5., 3.10., 

3.17.  области исследований «Региональная экономика» паспорта специ-

альности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ВАК. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Уточнено определение экспортного потенциала региона, учиты-

вающее предлагаемую в диссертационной работе классификацию факто-

ров, влияющих на внешнеэкономическую деятельность и экспортный по-

тенциал территории, отличающееся взаимосвязью таких экономических 

категорий, как финансовый потенциал, промышленные ресурсы, марке-
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тинговый потенциал, конкурентоспособность и представляющее собой со-

вокупную способность инновационной экспортоориентированной системы 

создавать и производить конкурентоспособную продукцию и услуги на 

экспорт, продвигать их на внешнем рынке, выгодно реализовывать и обес-

печивать требуемый уровень обслуживания. 

2. Разработана типология регионов РФ, отличительной особенно-

стью которой является рассмотрение степени взаимовлияния основного 

социально-экономического показателя регионального развития (ВРП) и 

объемов экспорта субъекта РФ через категорию оценки динамики развития 

экспортного потенциала региональной экономики (коэффициент эластич-

ности экспорта (КЭЭ)), позволяющую определить соотношение темпов 

роста регионального экспорта и ВРП для представления международной 

конкурентоспособности региона. 

3. Определены этапы процесса развития экспортного потенциала ре-

гиона через формирование региональной инновационной экспортоориен-

тированной экономики, основанные на определении повышения уровня 

конкурентоспособности российского экспортного сектора; выборе направ-

лений и формировании механизмов развития экспортного потенциала эко-

номики региона, возможности развития инновационных конкурентных 

преимуществ. 

4. Разработана методика выявления перспективных направлений раз-

вития экспорта региона, включающая в себя идентификацию и прогнози-

рование экспортоориентированных видов продукции и отраслей экономи-

ки с устойчивой тенденцией развития и отличающаяся применением пока-

зателя доли выручки, характеризующего конкурентоспособность товарных 

позиций на внешнем рынке. 

5. Разработан механизм наращивания экспортного потенциала ре-

гиона, включающий в себя создание регионального внешнеторгового кон-

салтингового агентства путем взаимодействия заинтересованных сторон 

(Администрации региона, вуза, ТПП, банков, научно-исследовательских и 

коммерческих организаций по профилю предусмотренных  мероприятий и 

других), способствующего формированию организационно-правовых и 

экономических механизмов по встраиванию экономики области в разраба-

тываемую федеральными органами новую эффективную модель участия 

России в международной торговле. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследо-

вания заключается в том, что основные положения и выводы могут быть 

использованы при формировании комплекса мероприятий и разработке ре-

комендаций, позволяющих планировать экспортную деятельность исходя 

из предлагаемых методов оценки, имеющихся ресурсов и влияющих на нее 

факторов.  
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Разработанные автором рекомендации и методические положения по 

совершенствованию принципов развития экспортного потенциала могут 

быть использованы регионами России в интересах развития национальной 

экономики. Реализация разработанных рекомендаций позволит повысить 

конкурентоспособность  региона за счет роста объемов экспорта продук-

ции, имеющей конкурентные преимущества на международном рынке. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Общее коли-

чество авторских публикаций 35 (9,74 п.л.), основные положения и выводы 

диссертационного исследования изложены в 24 публикациях общим объе-

мом 6,5 п.л. (в том числе лично автором 5,17 п.л.), из которых 3 опублико-

ваны в журналах из перечня ВАК; представлены и заслушаны на междуна-

родных конференциях в России в 2008 – 2011 гг. (в том числе в Государст-

венном научно-исследовательском учреждении «Совет по изучению про-

изводительных сил» (ГНИУ «СОПС»); учреждении Российской академии 

наук «Центральный экономико-математический институт РАН» (ЦЭМИ 

РАН), негосударственном аккредитованном частном образовательном уч-

реждении высшего профессионального образования «Современная гума-

нитарная академия» (СГА); государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Всероссийский заочный фи-

нансово-экономический институт» (ВЗФЭИ); федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионально-

го образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) и 

др.), а также использованы для разработки курсов по дисциплинам «Меж-

дународный менеджмент», «Государственное регулирование экономики» и 

«Стратегический менеджмент» для студентов специальности 080507 «Ме-

неджмент организации», а также при чтении лекций по дисциплинам 

«Коммерциализация инноваций», «Экспертиза инновационных проектов» 

для магистрантов направления 080500.68 «Менеджмент», программа 

080500.68-29 «Инновационный менеджмент». Отдельные положения были 

приняты к реализации комитетом по экономической политике и департа-

ментом внешних экономических связей администрации Владимирской об-

ласти. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложе-

ний. Общий объем работы - 178 страниц (и 41 страница приложений). 

Цифровой и графический материал представлен в 25 таблицах и на 26 ри-

сунках. Библиографический список включает 155 наименований. 

Во введении обосновывается степень разработанности изученной 

темы, определяются цели и задачи, предмет и объект, теоретическая и ме-

тодологическая основа исследования, формулируются научная новизна, 
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теоретическая и практическая значимость исследования, описывается ап-

робация результатов научной работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к разви-

тию экспортного потенциала региона» рассмотрены теоретические и ме-

тодические вопросы развития внешнеэкономической деятельности как 

фактора регионального роста, основы категории экспортного потенциала, а 

также подходы к развитию экспортного потенциала в современных усло-

виях. Основное внимание уделено факторам, оказывающим воздействие на 

развитие внешнеэкономической деятельности региона, уточнению понятия 

экспортного потенциала. Произведен общий анализ современных мировых 

инструментов в области стимулирования и поддержки экспортного потен-

циала. 

Во второй главе «Оценка условий развития экспортного потен-

циала регионов» автором проведен анализ особенностей развития экс-

портной деятельности в регионах Российской Федерации на современном 

этапе; разработана типология регионов как инструмент анализа влияния 

экспорта на развитие субъектов РФ; произведена идентификация конку-

рентных преимуществ региона в современных условиях глобализации (на 

примере Владимирской области).  

В третьей главе «Методические рекомендации по развитию экс-

портного потенциала региона» определены и представлены возможные 

этапы развития регионального экспортного потенциала путем формирова-

ния региональной инновационной экспортоориентированной структуры 

экономики; разработаны методика выбора направлений развития экспорт-

ного потенциала экономики региона, механизм наращивания экспортного 

потенциала Владимирской области. 

Заключение содержит основные теоретические положения, выводы 

и предложения по исследуемым проблемам.  

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено определение экспортного потенциала региона 
Наиболее часто определяют экспортный потенциал – способность 

производства, отдельных отраслей или предприятий производить продук-

цию на экспорт.  

Следует предположить, что данная категория является более слож-

ной, включающей в себя как природно-сырьевую базу, так и состояние 

экономики региона, которые обеспечивают научно-техническое, техноло-

гическое, промышленное, социальное и культурное развитие, позволяю-

щее достичь устойчивых темпов экспортного производства и высокого 
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уровня жизни населения с учетом существующих и прогнозируемых ры-

ночных условий. 

В диссертационной работе предложена группировка факторов, 

влияющих на внешнеэкономическую деятельность и экспортный потенци-

ал территории (рис. 1).  

Долгосрочные 
факторы

Бюджетно-
налоговый 

инструментарий

Краткосрочные 
факторы

Инструментарий 
денежно-

кредитного 
регулирования: 

денежная масса, 
процентные 

ставки, норма 
резервирования, 

рынок ценных 
бумаг, валютный 

курс, размеры 
уставного 
капитала, 

золотовалютные 
резервы 

Внешние -
определяемые 
конъюнктурой 

мирового рынка

Политика ЕС, 
США, МВФ, 
ФРС, ВТО, 

ЕБРР и 
других 

международ-
ных

организаций

Специфические 
– экономика 

страны

Опыт 
хозяйствова-

ния в 
рыночных 
условиях

Теневая 
экономика

Коррупция

Формирование 
различных 

фондов

Определяемые 
внутренним 

потенциалом 
региона

Сырье

Производство

Крупные 
холдинги, 

монополисты

Администра-
тивные

структуры 
поддержки 
экспорта

Природно-
ресурсные и 

экологические 
факторы

Воздействуют на 

ВВП, ВНП, 
национальный 

доход, торговый и 

платежный 
баланс, 

государственный 
долг, внешние 
заимствования

Рис. 1. Классификация факторов, оказывающих воздействие 

 на ВЭД и экспортный потенциал территории: 

                    - факторы, имеющие временной лаг проявления своего  

воздействия на ВЭД и экспортный потенциал 

 

Группа факторов, определяемых внутренним потенциалом региона, 

безусловно, может влиять на экспортный потенциал субъекта. Поэтому 

следует уточнить определение экспортного потенциала. 

При исследовании понятия экспортного потенциала региона учтены 

следующие моменты: 1) обеспечение устойчивого и эффективного разви-

тия экономической системы региона и определение приоритетов развития 

экспортного комплекса территории для ускорения развития региональной 

экономики; 2) проведение анализа межрегиональных, внешнеэкономиче-

ских связей с возможностями экспортного производства; 3) определение 

макроэкономической эффективности функционирования экспортоориен-

тированных производств на уровне хозяйственного комплекса и выделение 

приоритетных направлений их повышения; 4) оценка возможных измене-

ний уровня экономической безопасности территорий в процессе развития 

ее внешнеэкономической деятельности. 
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Понятие экспортного потенциала должно сочетать толкование сле-

дующих экономических категорий: финансовый потенциал, промышлен-

ные ресурсы, маркетинговый потенциал, конкурентоспособность (рис. 2).  

 

Технические 

характеристики

Экономические 

характеристики

Потребительские 

характеристики-

критерии

Производство 

Сырье и 

материалы

Кадровый 

ресурс

Инновации

Сбытовая сеть

Система 

продвижения и 

стимулирования, 

ценовая политика

Дифференциация 

рынков сбыта

КонкурентоспособностьПромышленные 

ресурсы

Маркетинговый 

потенциал
Финансовый

потенциал

Финансовая 

устойчивость

Платеже-

способность

Устойчивые 

международные 

связи

Экспортный потенциал 

региона

Природно-

территориальные 

особенности

 

Рис. 2.  Структура экспортного потенциала 

  

Учитывая приведенные выше положения, можно предложить опре-

деление экспортного потенциала региона как совокупной способности ин-

новационной экспортоориентированной системы создавать и производить 

конкурентоспособную продукцию и услуги на экспорт, продвигать их на 

внешнем рынке, выгодно реализовывать и обеспечивать требуемый уро-

вень обслуживания. 

 

2. Разработана типология регионов РФ, которая отражает влия-

ние экспорта на развитие субъектов РФ 
Предлагаемая типология позволяет оценить степень взаимовлияния 

основного социально-экономического показателя регионального развития 

(валового регионального продукта - ВРП) и объемов экспорта субъекта 

РФ. При значительной роли экспорта в экономике региона (ВРП) темпы их 

развития будут сопровождать друг друга в тенденции, т.е. предполагается, 

что экспорт и ВРП – категории эластичные. 
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Исходя из этого понимания, предлагается следующая категория 

оценки динамики развития экспортного потенциала региональной эконо-

мики - коэффициент эластичности экспорта (КЭЭ), который позволяет оп-

ределить темпы роста регионального экспорта и ВРП во взаимовлиянии: 

1n

n

1

1

n

1n

1

n

1n

1

n

ВРП

ВРП

Э

Э

ВРП

ВРП

Э

Э

КЭЭ 





   

где Э  - объемы экспорта в точках начала (1) и окончания (n) анализируе-

мого периода; 

ВРП  - валовой региональный продукт в точках начала (1) и окончания (n) 

анализируемого периода. 

Для анализа были взяты данные за 2005 г. (точки начала) и 2009 г. 

(точки окончания), так как эти моменты включают в себя докризисный и 

послекризисный периоды экономики и доступны в источниках
3
.  

Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Заметим, что г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург не 

рассматривались в данной типологии из-за их особого экономического 

статуса и государственного положения. 

По результатам предложенной в диссертационной работе региональ-

ной типологизации Владимирская область находится в группе «Регионы с 

перспективами развития экспортного потенциала», что подтверждает вы-

вод о необходимости развития экспортного комплекса региона в совре-

менных экономических реалиях.  

В рамках диссертационной работы проведено исследование, целью 

которого было выявление региональных программ и стратегий развития 

ВЭД в субъектах Российской Федерации. Несмотря на то, что вступление 

во Всемирную торговую организацию (ВТО) для России и соответственно 

ее регионов - вопрос в большей степени решенный, региональные про-

граммы развития внешнеэкономической деятельности и отдельно регио-

нального экспорта приняты не во всех субъектах.  

Результаты данного исследования целесообразно рассмотреть с по-

зиции предложенной в диссертационной работе типологии регионов Рос-

сии по уровню эластичности экспорта и ВРП. Этот аспект необходим для 

детального взгляда на факторы стратегического развития регионального 

экспорта, которые стимулируются местной властью в той или иной группе 

регионов (кратко представлены в табл. 1). 

                                                 
3
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Р32:  стат. сб. / Росстат. 

 М., 2010.  996 с.; http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/26-01.htm; 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/26-01.htm
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 Таблица 1 

Классификация (типология) регионов по уровню эластичности экспорта к ВРП  

(международной конкурентоспособности региональной экономики) 

Уровень эластично-

сти экспорта к ВРП 

(КЭЭ) 

Субъекты Российской Федерации 

Факторы стратегического разви-

тия регионального экспорта отно-

сительно классификация регионов 

Региональное разви-

тие во многом зави-

сит от увеличения 

объемов экспорта 

(КЭЭ≥ 1,080) 

Области:  Архангельская, Магадан-

ская, Сахалинская. Ненецкий АО. 

Республики: Башкортостан, Татарстан, 

Марий Эл (Марийская) 

Наличие минерально-сырьевого по-

тенциала; преодоление зависимости 

от импорта с помощью высокой 

производительности предприятий и 

развития инноваций в реальном сек-

торе экономики; поддержка и тесное 

взаимодействие государства, частно-

го бизнеса во внешнеэкономической 

сфере через динамичное продвиже-

ние продукции на внешний рынок 

Регионы с динамично 

развивающимся экс-

портным потенциа-

лом 

(1,079 ≥  КЭЭ ≥ 0,975) 

Области:  Тверская, Орловская, Мур-

манская, Астраханская, Кировская, 

Пензенская,  Нижегородская, Тюмен-

ская, Кемеровская, Еврейская авто-

номная. Края: Камчатский, Красно-

дарский. Ханты-Мансийский АО-

Югра. Республики: Адыгея, Карачае-

во-Черкесская, Мордовия, Тыва, Ха-

касия, Бурятия 

Регионы с перспекти-

вами развития экс-

портного потенциала 

(0,974 ≥  КЭЭ ≥ 0,871) 

Области: Белгородская, Воронежская, 

Ивановская, Владимирская, Калуж-

ская, Костромская, Курская, Липец-

кая,  Рязанская, Тамбовская, Смолен-

ская, Тульская, Ярославская, Вологод-

ская, Ленинградская, Новгородская, 

Волгоградская, Ростовская, Оренбург-

ская, Саратовская, Ульяновская, Са-

марская, Курганская, Свердловская, 

Челябинская, Иркутская, Новосибир-

ская, Томская, Амурская. Края: Став-

ропольский,  Пермский, Алтайский, 

Забайкальский, Красноярский, При-

морский. Республики: Карелия, Коми, 

Северная Осетия-Алания, Чувашская, 

Алтай, Саха (Якутия) 

Инновационный характер развития 

экономики; развитие механизмов ча-

стно-государственного партнерства; 

развитие правового, информацион-

ного и организационного обеспече-

ния внешнеэкономической деятель-

ности; не завершена оптимизация 

«старого» производственного и ре-

сурсного портфеля; поддержка ино-

странных инвестиций 

Регионы с определен-

ными предпосылками 

развития экспортного 

потенциала 

(0,870 ≥  КЭЭ ≥ 0,767) 

Области: Брянская, Калининградская.  

Хабаровский край. Ямало-Ненецкий 

АО.  Республики: Дагестан, Удмурт-

ская  

Ярко выраженный уклон на увели-

чение притока иностранных инве-

стиций; экспорт в данных субъектах 

РФ – это, помимо традиционных то-

варных групп, продукция созданных 

иностранцами предприятий 

Регионы с низкой 

экспортоориентиро-

ванностью экономики 

(0,766 ≥  КЭЭ ≥ 0,663) 

Области: Псковская, Омская. Кабар-

дино-Балкарская Республика. 

Регионы без видимой 

ориентации на экс-

порт 

(0,662 ≥  КЭЭ) 

Чукотский АО.  Республики: Калмы-

кия, Ингушетия, Чеченская 

Развитие производств, отвечающих 

потребностям внутреннего рынка 

(главного потребителя); создание 

инвестиционного климата; особое 

значение уделяется транспортно-

логистическому комплексу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
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Автором диссертационной работы отмечены схожие меры развития 

внешнеэкономического комплекса (ВЭК) и, в частности, экспорта, приме-

няемые региональными структурами, относящимися к одной и той же 

группе типологии. Это может служить определенным доказательством 

объективности предложенного инструмента классификации. 

Анализируемая в диссертационной работе Владимирская область 

имела в 2010 г. внешнеторговый оборот 1591,2, экспорт - 536,3, импорт - 

1054,9 млн долларов США. Сальдо торгового баланса отрицательное – 

518,6 млн долларов США. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в то-

варной структуре экспорта Владимирской области с учетом данных внеш-

ней торговли с республикой Беларусь преобладает продукция машино-

строительных отраслей, прежде всего машины, оборудование и транспорт-

ные средства (38,54 %), а также древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия (8,8 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) (3,3 %), продукция нефтехимического комплекса 

(6,19 %) и товары других отраслей. 

Ведущими экспортерами Владимирской области являются ОАО 

«Муромский завод радиоизмерительных приборов», ЗАО «Кольчугинский 

завод цветных металлов», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», 

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», ОАО «Муромский стрелочный завод», 

ЗАО «Муром», ООО «Русджам», ФГУП «ГКНПЦ им. М.Н. Хруничева», 

ООО «Демидовский фанерный комбинат», ООО «Опытный Стекольный 

завод», ООО «Лауша Файбер Судогда», ОАО «Покровский завод биопре-

паратов», ООО «Русэлпром-Импекс», ОАО «Муромтепловоз» (установле-

но в результате анализа статистической информации и опроса, проведен-

ного автором диссертационной работы). 

 

3. Идентифицированы этапы процесса, обеспечивающего раз-

витие экспортного потенциала региона через формирование регио-

нальной инновационной экспортоориентированной экономики 

Процесс формирования региональной инновационной экспортоори-

ентированной экономики представлен в декомпозиции этапов с помощью 

средств SADT - методологии структурного анализа и проектирования, ин-

тегрирующих процесс моделирования, управления конфигурацией проекта 

и реализованных в формате IDEF0 (Function Modeling) (рис. 3). 

Построенная модель позволяет визуализировать структуру процесса 

формирования региональной инновационной экспортоориентированной 

экономики в виде выполняемых задач. 
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Рис. 3.  Декомпозиция этапов процесса формирования региональной инновационной экспортоориентированной структуры экономики 

 
1
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4. В диссертационной работе предложена методика выявления 

перспективных направлений развития экспорта (экспортного потен-

циала) экономики региона, которая дает возможность оценки конкурент-

ных позиций отечественных производителей на международном рынке, а 

также необходима для устранения определенных последствий вступления 

в ВТО регионов – субъектов РФ. 

Алгоритм методики приведен на рис. 4.  

 

        

Рис. 4. Алгоритм методики выбора направлений развития экспортного потенциала 

экономики региона 
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Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг Владимирской 

области в объеме экспорта составлял 6,7 % в 2009 г.
4
. При этом удельный 

вес инновационных товаров (технологических инноваций) в общем объеме 

произведенной и отгруженной продукции составлял 10 % в тот же период
5
. 

Данное сопоставление свидетельствует о существовании недооцененного 

экспортного потенциала региона. 

Существует необходимость понимания востребованности и конку-

рентоспособности на международном рынке различных видов продукции, 

производимых предприятиями региона. 

Предлагаемая методика отличается применением показателя доли 

выручки, характеризующего конкурентоспособность товарных позиций на 

внешнем рынке и экспортные ориентации отдельных отраслей, прогноз-

ную оценку которой позволяет осуществить трендовая модель с примене-

нием линейной регрессии наименьших квадратов. Сопутствующая цель – 

анализ «сильных» и «слабых» видов продукции, производимых предпри-

ятиями региона на экспорт; выбор востребованных (возможно, инноваци-

онных) видов продукции, которые в будущем смогут составить основу за-

грузки производственных мощностей, а также открыть новые междуна-

родные рынки сбыта.  

Апробация методики выбора направлений развития экспортного по-

тенциала экономики региона произведена на примере взаимодействия 

Владимирской области со странами СНГ. 

 

5. Разработан механизм наращивания экспортного потенциала 

региона 
Данный механизм необходим для решения проблемы оценки уровня 

международной конкурентоспособности отечественной продукции и опре-

деления потенциала (возможностей) для ее развития. 

Принимая во внимание данные аспекты, а также общемировую тен-

денцию на регионализацию внешнеэкономических связей, целесообразно 

провести формирование на территории России сети региональных внешне-

торговых агентств, получивших в той или иной степени широкое распро-

странение во многих странах. При этом, учитывая слабую институцио-

нальную основу внешнеэкономической деятельности во многих регионах, 

необходимо, чтобы эти агентства не только содействовали расширению 

региональных внешнеэкономических связей, но и координировали работу 

по инфраструктурному, информационному, финансовому и другому обес-

печению их развития.  

                                                 
4
 Инновационная деятельность организаций Владимирской области: стат. сб. - Влади-

мир, 2010. – С. 17. 
5
 Научно-технический потенциал Владимирской области: стат. сб. - Владимир, 2010. – 

С. 57. 
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Причем, учитывая консалтинговый характер данных образований, 

необходимо формировать их на базе наиболее крупных комплексных на-

учно-учебных центров в регионах России. 

Для Владимирской области возможным центром для подобного рода 

регионального внешнеторгового консалтингового агентства  (РВКА) явля-

ется ведущий региональный университет (ГОУ ВПО «Владимирский госу-

дарственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых» (ВлГУ)) с его технологическим и гуманитарным 

научным потенциалом. 

ВлГУ - ведущий центр фундаментальных и прикладных исследова-

ний и разработок во Владимирской области. В течение 2006–2010 гг. в 

университете разрабатывалось 1287 научно-исследовательских работ 

(НИР), из них 76 инициативных и 1211 финансируемых НИР, по заказу 

Минобрнауки РФ – 204 проекта (347,9 млн руб.), РФФИ, РГНФ – 128 про-

ектов (41,1 млн руб.), по зарубежным договорам и контрактам – 9 НИР (5,4 

млн руб.), 844 хоздоговорные научно-исследовательские работы (опытно-

конструкторские разработки - ОКР) общим объемом 174,0 млн руб.
6
 

Данные факты дают возможность использовать в работе инноваци-

онную инфраструктуру университета (ассоциацию малых инновационных 

предприятий, технопарк и т.д.), научный потенциал сотрудников, внедре-

ние проведенных исследований непосредственно в учебный процесс, при-

влечение к работе студентов и т.д.  

Цели создаваемой институциональной структуры - расширение рын-

ков сбыта продукции предприятиями и организациями области, ориенти-

рованными на выпуск товаров на экспорт, а также формирование органи-

зационно-правовых и экономических механизмов по встраиванию области 

в разрабатываемую федеральными органами новую эффективную модель 

участия России в международном разделении труда. 

Особое значение необходимо придать анализу продукции, произво-

димой предприятиями Владимирской области на экспорт, для выявления 

на основании международного спроса направлений ее совершенствования 

и преобразования в инновационную составляющую промышленного про-

изводства (методика выбора направлений развития экспортного потенциа-

ла экономики региона). Имеющиеся ресурсы предприятий и четкое пони-

мание требований и запросов рынка позволят объективно выбрать векторы 

развития видов продукции и ее ассортимента. 

В диссертационной работе определены задачи и функции РВКА, ко-

торые формулировались по итогам анализа международного опыта под-

                                                 
6
 ОТЧЕТ по самообследованию государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». – Владимир, 

2011 – С. 65 - 71. 
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держки развития экспортного потенциала, учитывался институциональный 

инструментарий регионов РФ, достигших успехов в международной тор-

говле. Первоначально структура РВКА представляется в виде некоммерче-

ского партнерства (НП). 

Основные задачи и функции РВКА заключаются в следующем: ис-

следование проблем качества производимой экспортной продукции пред-

приятиями Владимирской области; развитие Интернет-представительства 

для ВЭК региона; своевременное определение и устранение проблем и 

препятствий в развитии экспортной деятельности предприятий Владимир-

ской области; проведение маркетинговых исследований по основным 

группам товаров, разработка выставочной стратегии и конкретных меро-

приятий по участию в международных выставках предприятий и организа-

ций Владимирской области; составление справочников экспортного по-

тенциала; методическое содействие в бизнес-планировании экспортных 

проектов; формирование инновационной стратегии развития предприятий; 

повышение уровня подготовки и переподготовки кадров в сфере ВЭД; рост 

новых возможностей для эффективного регионального развития.   
Необходимо детализировать возможные функциональные аспекты 

управления деятельностью НП (рис. 5). 

На рис. 6 представлен структурный состав некоммерческого парт-

нерства с основными заинтересованными сторонами в развитии экспорт-

ного потенциала Владимирской области (табл. 2). 

Роль ВлГУ сводится к проведению научно-исследовательских работ, 

участию в грантах, получению студентами практических навыков работы, 

предоставлению инфраструктуры для НП и т.д. Данный аспект гармониру-

ет с направлением, взятым Правительством РФ, по постепенному переводу 

вузов на частичную самоокупаемость путем выполнения на их базе раз-

личных коммерческих и институциональных проектов. 

Стоит отметить, что заинтересованными сторонами в зависимости от 

специфики реализуемых на базе РВКА проектов могут также выступать 

научно-исследовательские и коммерческие организации по соответствую-

щему профилю. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит создать правовые, 

экономические и организационные условия для улучшения финансово-

экономического состояния предприятий и укрепления доходной базы 

бюджетов всех уровней, будет способствовать преодолению депрессивных 

тенденций в экспорте продукции, формированию нового структурно-

экономического облика региона в соответствии с запросами российского и 

международного рынков, содействовать повышению жизненного уровня 

населения Владимирской области. Основными экономическими критерия-

ми эффективности станут: повышение экспортного потенциала области; 

снижение безработицы и рост занятости; увеличение объемов экспорта  
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продукции; рост доли экспортной  продукции в общем объеме  производ-

ства; увеличение численности участников ВЭД; рост поступлений в бюд-

жет от экспортеров.  

  
Рис. 5. Функциональные аспекты управления РВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структурный состав РВКА 
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Таблица 2 

Предполагаемые основные заинтересованные стороны  в механизме  

развития экспортного потенциала Владимирской области 
Предполагаемые  

заинтересованные 

стороны 

Интересы 
Вклад в развитие 

структуры 

1. Банки 

(пул банков) 

Получение прибыли от реализации 

инновационно-инвестиционных про-

ектов 

Финансирование разра-

батываемых проектов 

2. Администрация 

региона 

Участие в федеральных программах 

поддержки и субсидирования экспор-

тоориентированных предприятий, 

реализуемых Правительством РФ; 

рост экспортного потенциала области, 

налоговые платежи, дополнительные 

рабочие места и т.д. 

Административно-

правовая и законода-

тельная поддержка 

3. ВлГУ 
Проведение НИР, участие в грантах, 

практические работы студентов и т.д. 

Исследовательские ра-

боты, предоставление 

инфраструктуры для 

НП, руководство  

НП и т.д. 

4. ТПП 
Развитие  экспортного потенциала об-

ласти, рост числа членов ТПП и т.д. 

Поддержка в налажива-

нии связей между парт-

нерами, помощь в орга-

низации представитель-

ской деятельности и т.д. 

 

Поставленные в диссертационном исследовании задачи решены. 

Предлагаемые подходы к развитию экспортного потенциала региона апро-

бированы на примере Владимирской области, являются актуальными и для 

других регионов России, которые столкнуться с мировыми процессами 

глобализации и интеграции, обусловленными вступлением Российской 

Федерации в ВТО, что является важным моментом развития рыночной 

экономики отдельной страны. 
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