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Объектом исследования данной выпускной квалифицированной работы  

являются экспортная политика Российской Федерации. 

Цель дипломной работы – разработка меры по стимулированию экспортной 

политики Российской Федерации со странами дальнего зарубежья. 

В дипломном проекте выявлены сущность, виды и классификация торгово-

экономических связей страны, проведен анализ и структура торгово-экономических 

связей Российской Федерации со странами дальнего зарубежья, методика анализа 

основных экономических показателей внешнеэкономической деятельности страны, 

а также разработаны рекомендации по стимулированию экспортной политики 

Российской Федерации со странами дальнего зарубежья. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут быть 

применены Министерством экономического развития Российской Федерации при 

разработке мер по стимулированию торгово-экономической деятельности 

Российской Федерации со странами дальнего зарубежья. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является важной 

составляющей, формирующей структуру, динамику, устойчивость национальной 

экономики. Сегодня ни одно государство в мире не может успешно развиваться без 

эффективной системы внешнеэкономических отношений, позволяющих 

интегрироваться в мировое хозяйство. Вместе с тем, несмотря на тенденцию к 

интеграции, мировая экономика остается конгломератом хозяйств с различными 

уровнями развития и несовпадающимими, а подчас и прямо противоположными, 

интересами. Поэтому каждой стране крайне важно реалистически оценить свое 

нынешнее и возможно будущее место в мировом сообществе с учетом собственных 

интересов и специфических целей развития. В этих условиях особое значение 

приобретает государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

как совокупности мер и институтов, способствующих осуществлению 

внешнеэкономической политики страны в отношении взаимосвязей с зарубежными 

партнерами.  

При разработке механизмов содействия отечественным экспортерам в части 

определения приоритетных направлений развития внешнеторгового сотрудничества, 

мы максимально учитывали исторически сложившиеся экономические и 

политические связи. 

Китайская Народная Республика, вошла в число стран, приоритетных для 

интересов российских деловых кругов разного уровня, от крупнейших предприятий, 

уже фактически сложившихся транснациональных корпораций, до мелкого и 

среднего бизнеса. 

В настоящий момент, исходя из определенных региональных приоритетов, в 

целях обеспечения конкурентоспособности предлагаемой на экспорт продукции, 

роста экономического потенциала и повышения доли высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в общем объеме российского экспорта правительством 

выделены следующие направления для работы в данном направлении: гарантийно-

финансовое содействие экспортерам и организационно-информационная поддержка. 
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Объектом исследования данной дипломной работы  является – экспортная 

политика РФ. 

Предметом исследования – экспорт РФ 

Цель данной работы – рассмотреть, проанализировать и выявить проблемы 

экспортной политики РФ. Для достижения поставленной цели решим ряд задач: 

− рассмотри теоретические аспекты экспортной политики страны 

− разработаем методику анализа торгово-экономических отношений 

− проанализируем экспортные отношения России со странами дальнего и 

ближнего зарубежья 

− выявим проблемы экспортной политики России и решим их на основании 

мероприятий предложенных правительством Российского Федерации 
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1 АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ 

ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ 

 

1.1 Сущность, классификации, виды экспортной политики. 

 

Под экспортной операцией понимается коммерческая деятельность, связанная с 

продажей товаров, имеющих материально-вещественную форму. Экспортная 

операция - деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров для 

передачи их в собственность иностранному контрагенту. 

В международной коммерческой практике под экспортом понимаются обычно 

только операции, осуществляемые на коммерческой основе, а именно, на основе 

заключения и исполнения международных торговых сделок - контрактов купли-

продажи. Поставки в виде помощи, даров и другие, осуществляемые на 

безвозмездной основе, в стоимость экспортных  операций, как правило, не 

включаются, а учитываются отдельно. 

Экспортные операции считаются совершенными, если товар пропущен через 

государственную границу страны контрагента, что возможно после выполнения 

определенных таможенных формальностей и процедур, в числе которых 

предоставление сведений для статистического учета. Таможенный учет экспортных 

грузов - база статистического учета международных товарных потоков. Он кладется 

в основу национальной внешнеторговой статистики каждой страны и статистики 

международной торговли в целом, которая ведется и публикуется международными 

коммерческими организациями системы ООН. Поэтому единообразию ведения 

таможенного статистического учета, унификации понятий, стандартизации 

внешнеторговой документации придается чрезвычайно большое значение, как на 

международном, так и на национальном уровнях. 

Под экспортом понимаются и статистически учитываются: 

− вывоз из страны товаров, произведенных, выращенных или добытых в стране, 

а также товаров, ранее ввезенных из-за границы и подвергшихся переработке; 
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− вывоз товаров, ранее ввезенных, переработка которых происходила под 

таможенным контролем; 

− вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в, стране экспорта 

какой-либо переработке. Такой экспорт называется реэкспортом. Предметом 

реэкспорта чаще всего выступают товары, реализуемые на международных 

аукционах и товарных биржах; к реэкспортным операциям также относятся 

операции, осуществляемые без завоза товара в свою страну. Такого рода операции, 

по сути, не относятся к экспорту или импорту данной страны, хотя и учитываются 

таможенной статистикой. Они совершаются торговыми фирмами в целях 

извлечения прибыли благодаря разнице цен на один и тот же товар на разных 

рынках. Реэкспортными операциями являются также операции по вывозу товаров с 

территории свободных зон и приписных складов. Они учитываются таможенной 

статистикой как экспортные операции. 

Кроме того, в стоимость товарного экспорта включаются: 

− стоимость поставок комплектного оборудования и материалов, включая 

стоимость технических услуг; 

− лицензионные отчисления; 

− стоимость товаров, проданных или купленных через торговых посредников на 

ярмарках и выставках; 

− стоимость товаров, предоставляемых в аренду иностранному контрагенту и 

перемещаемых через таможенную границу. 

Экспортные операции подразделяются на прямые и косвенные. Прямые 

операции осуществляются владельцем товара, а косвенные через посредника. 

Посредниками могут выступать брокеры, дилеры, комиссионеры, консигнаторы, 

оптовые покупатели, промышленные агенты. Они берут на себя многочисленные 

функции по реализации товаров. Например, они могут осуществлять поиск 

иностранных партнеров, подготовку документов и совершение сделки, транспортно-

экспедиторские операции, кредитно-финансовое обслуживание и страхование 

товаров, послепродажное обслуживание, изучение рынков сбыта, рекламирование, 

выполнение таможенных формальностей и другие действия. Помимо экспортных 
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операций в практике международных экономических отношений для реализации 

товаров используются и такие специальные формы внешней торговли, как торги, 

аукционы и биржи. 

Наряду с обычными экспортными сделками по реализации товаров, каждая из 

которых завершается получением денежной суммы за экспортный товар, в практике 

международных экономических отношений широко применяются так называемые 

товарообменные операции или встречная компенсационная торговля. Встречная 

торговля включает операции по реализации товаров, когда предусматриваются 

встречные обязательства экспортеров закупить у импортеров продукцию на часть 

или полную стоимость экспортируемых товаров. Все многообразие встречных 

сделок в зависимости от организационно-правовой основы или принципа 

компенсации можно разделить на три группы: 

− товарообменные сделки на безвалютной основе; 

− торговые компенсационные сделки на денежной основе; 

− промышленные компенсационные сделки. 

Товарообменные соглашения на безвалютной основе предполагают оплату 

поставок продукции в натуральной форме, когда продажа одного или нескольких 

товаров одновременно увязывается с приобретением другого товара и расчеты в 

денежной форме не производятся. 

Другой вид безвалютной краткосрочной взаимной поставки товаров - прямая 

компенсация. Стороны согласуют цены на взаимопоставляемые товары, которых 

может быть несколько. Сделки типа прямой натуральной компенсации обычно 

заключаются между универсальными торговыми домами, экспортно-импортными 

фирмами, оптовыми и розничными организациями разных стран, предлагающими 

широкую номенклатуру товаров на мировом рынке. 

При оформлении экспортных сделок на лицензируемые товары необходимо 

оформить соответствующее разрешение (лицензию) на вывозимый товар. 

Для пропуска товаров через границу отправитель должен заполнить грузовую 

таможенную декларацию. 
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Организация доставки товаров заграничному партнеру предполагает наряду с 

выбором транспорта заключение договоров на транспортирование товаров, а также 

обеспечение подготовки и отправки грузов. 

В международной торговой практике используются два основных метода 

осуществления коммерческих операций: прямой и косвенный. 

Прямой метод предполагает установление прямых связей между производителем 

(поставщиком) и конечным потребителем: поставку товаров непосредственно 

конечному потребителю и закупку товаров непосредственно у самостоятельного 

производителя на основе договора купли-продажи. 

Косвенный метод предполагает покупку и продажу товаров через торгово-

посредническое звено на основе заключения специального договора (соглашения) с 

торговым посредником, предусматривающего выполнение последним определенных 

обязательств в связи с реализацией товара продавца. 

Прямой метод используется фирмами чаще всего: 

− при продажах и закупках на внешних рынках промышленного сырья на основе 

долгосрочных контрактов; 

− при экспорте крупногабаритного и дорогостоящего оборудования; 

− при экспорте стандартного многосерийного оборудования через собственные 

заграничные филиалы и дочерние компании, имеющие собственную розничную 

сеть; 

− при закупках сельскохозяйственных товаров непосредственно у фермеров-

производителей в развивающихся странах; 

− прямой экспорт и импорт составляет значительную часть операций, 

осуществляемых государственными предприятиями и учреждениями как 

промышленно развитых стран, так и развивающихся стран. 

Осуществление непосредственных коммерческих операций, в особенности 

экспортных, имеет ряд преимуществ: 

а)     позволяет налаживать более тесные контакты с иностранными 

потребителями; 
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б) лучше изучать условия рынка и быстрее приспосабливать свои 

производственные программы к спросу и требованиям иностранного рынка. 

Использование метода прямых связей широко распространено в современной 

международной коммерческой практике. При этом такие связи не прекращаются и 

после поставки комплектного оборудования, а продолжаются в связи с его 

монтажом, наладкой и пуском в эксплуатацию, а также техническим обслуживанием 

в процессе эксплуатации. Иначе говоря, речь идет о таких непосредственных связях 

с конечным потребителем продукции, когда последний сам определяет объем 

поставки, свойства, качества будущей продукции, сроки ее изготовления. При 

поставках комплектного оборудования будущий покупатель часто сам участвует в 

определении конкретных технико-экономических показателей закупаемого 

оборудования. 

Наличие прямых связей с внешним рынком позволяет экспортеру налаживать 

наиболее тесные контакты с иностранными потребителями, лучше изучать условия 

рынка и быстрее приспосабливать свои производственные программы к спросу и 

требованиям иностранного рынка. Это приобрело особо важное значение в 

современных условиях резкого обострения конкурентной борьбы на мировом 

рынке. 

Важное значение в расширении прямых экспортно-импортных операций имеет 

наличие государственных предприятий и учреждений преимущественно в 

развивающихся странах, которые свою внешнеторговую деятельность 

осуществляют путем организации и проведения торгов. 

Развитие прямых международных коммерческих связей привело к 

относительному уменьшению значения косвенного экспорта и импорта, хотя роль 

торгово-посреднического звена в целом продолжает оставаться довольно высокой. 

 

1.2 Стратегия экспортной политики РФ 

 

Главным целевым ориентиром осуществления Основных направлений 

развития экспорта на период до 2030 г. является вхождение России в первую 
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пятерку мировых экспортеров при достижении качественных изменений в 

структуре экспорта за счет опережающего роста несырьевого экспорта, в первую 

очередь высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг. Для достижения 

поставленного целевого ориентира Основных направлений необходимо решить 

следующие задачи: 

1) направленные на формирование конкурентоспособной экспортной 

специализации России, динамичной и эффективной структуры продаж, а именно:  

− обеспечить последовательное увеличение объемов экспорта продуктов 

глубокой переработки сырья и материалов;  

− создать условия для расширения объемов экспорта готовой продукции, 

полученной благодаря применению передовых технологий;  

− обеспечить поддержание и, при возможности, рост объемов экспорта 

традиционных сырьевых товаров и материалов;  

− создать условия для значительного увеличения экспортных доходов, 

имеющих естественное «природно-географическое» происхождение, в том числе 

доходов от экспорта возобновляемых природных ресурсов (продукции сельского 

и лесного хозяйства, рыболовства), транспортных, туристических, рекреационных 

услуг;  

− обеспечить поддержание и расширение объемов традиционного и в ряде 

случаев нового капиталоемкого экспорта, а также экспорт продукции, 

произведенной в рамках международных производственно-технологических 

цепочек;  

− создать условия для поддержания и расширения объемов традиционного 

высокотехнологичного экспорта России  

– продукции и услуг оборонного, атомного и авиакосмического комплексов;  

−обеспечить увеличение объемов продаж на новых и перспективных 

направлениях высокотехнологичного экспорта, включая гражданскую продукцию 

ИКТ, нано- и биоиндустрии, лекарственные средства и медицинские изделия;  

− создать условия для роста объемов экспорта наукоемких и 

интеллектуальных услуг, в первую очередь инжиниринговых, технических, 
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компьютерных, образовательных, а также связанных с реализацией 

отечественных технологий в виде объектов промышленной собственности;  

− в целом обеспечить среднегодовые темпы прироста несырьевого экспорта 

России в период действия Основных направлений на уровне не менее 6% для 

несырьевых товаров и 7% для услуг; 

2) направленные на модернизацию подходов и практик в сфере 

государственного управления и реализации государственной экономической, в 

том числе экспортной, политики, а именно:  

− определить задачу развития и поддержки экспорта в качестве одного из 

приоритетных в современных условиях направлений экономической политики 

страны, рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и органам 

власти субъектов Российской Федерации усилить акценты на программах и 

мероприятиях по развитию и поддержке экспорта; реализовать проэкспортный 

подход в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия;  

− радикально улучшить условия для ведения экспортной деятельности путем 

устранения сохраняющихся институциональных, регуляторных, 

административных ограничений и барьеров в данной области, снятия 

ограничений, обусловленных недостаточной организационной (квалификация, 

навыки, управление, логистика, маркетинговая проработка, наличие деловых 

контактов и партнеров, др.) и продуктовой (соответствие требованиям 

зарубежных рынков, сертификация, индивидуализация продукции, правовая 

защищенность объектов интеллектуальной собственности, др.) готовностью 

компаний к экспорту; 

− определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за 

выработку государственной политики в сфере поддержки экспорта;  

− создать на федеральном уровне эффективный полномочный механизм 

координации деятельности в области развития и поддержки экспорта для 

обеспечения единства подходов, целей и приоритетов в данной сфере, 

налаживания практического взаимодействия всех вовлеченных государственных 

структур и институтов развития;  
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− интегрировать функции и институты финансовой поддержки экспорта в 

единую систему с выделенным центром компетенций и реализованным 

механизмом «единого окна;  

− интегрировать функции нефинансовой поддержки экспорта в рамках 

единого методического и информационного поля с выделенным федеральным 

центром компетенций, опирающимся на развитую региональную и зарубежную 

инфраструктуру поддержки, при реализации в региональном звене системы 

механизма «единого окна», ориентированного на субъекты малого и среднего 

предпринимательства;  

− создать в субъектах Российской Федерации функционально 

сбалансированные системы поддержки экспорта, интегрированные 

организационно и содержательно в общенациональный контур поддержки 

экспорта;  

Успешное решение указанных задач создаст необходимые предпосылки для 

формирования прогрессивной ресурсно-инновационной модели экспортной 

специализации России в системе мирового хозяйства, адекватно и полно 

представляющей и продвигающей возможности и интересы страны в глобальной 

экономике в соответствии с уровнем ее экономического развития, условиями 

внутренней и внешней среды. Данная модель станет основой завоевания 

лидирующих позиций в мировом экспорте, в том числе несырьевых товаров, и 

обеспечит мощный конкурентно-технологический импульс для развития и 

повышения эффективности отечественной экономики в целом. Главным 

практическим алгоритмом достижения целевого ориентира Основных 

направлений должна стать стратегия диверсификации национального экспорта, 

реализация которой значительно снизить торгово-политические, коммерческие и 

другие риски интеграции в мировое хозяйство, нейтрализовать негативные 

проявления глобализации, связанные, в том числе, с возросшей нестабильностью 

рыночной конъюнктуры. Кроме того, диверсификация экспорта по системе 

обратных связей окажет позитивное влияние на процессы импортозамещения, 

стимулируемые повышением инвестиционной активности в обрабатывающих 
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отраслях. Основные направления реализации стратегии диверсификации экспорта 

в условиях современной России:  

− естественно-производственная диверсификация, подразумевающая 

эксплуатацию уже имеющихся сравнительных преимуществ путем их 

консолидации в целях получения синергического эффекта, а также углубление 

переработки первичных ресурсов и движение вверх по цепочке создания 

стоимости, когда в экспортоориентированный рабочий процесс последовательно 

вовлекаются более сложные факторы производства;  

− инновационная диверсификация, ставящая целью модернизацию 

экспортного ассортимента в соответствии с быстро эволюционирующими 

параметрами и требованиями мирового рынка. Инновационная диверсификация 

предполагает дальнейшее развитие и усиление всей системы национальных 

конкурентных преимуществ, становление новых кластеров конкурентоспособных 

производств, концентрирующихся на завершающих стадиях технологического 

цикла и обеспечивающих высокую динамику инновационной деятельности. 

Предпочтительным является одновременное движение вперед по обоим 

указанным направлениям развития экспорта при понимании, что реализация задач 

естественно – производственной диверсификации может обеспечить более 

быстрые результаты и необходима в качестве генератора ресурсов для перехода к 

полномасштабной инновационной диверсификации. Осуществление стратегии 

диверсификации экспорта должно надстраиваться над сохраняющейся и 

приносящей значительные доходы традиционной экспортной специализацией, а 

не выступать в роли ее альтернативы. Залогом будущего успешного развития 

России является сосуществование новых и традиционных секторов, производств и 

видов деятельности, обеспечивающее наиболее эффективное использование 

имеющихся конкурентных преимуществ и укрепление международной 

конкурентоспособности страны. Практическая реализация стратегии 

диверсификации экспорта позволит улучшить фирменную структуру экспорта и 

достичь существенного прогресса на следующих направлениях:  
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– увеличение доли несырьевых товаров и услуг, экспортируемых 

представителями малого и среднего бизнеса;  

– увеличение доли стабильных экспортеров, регулярно (не реже раза в год) 

осуществляющих экспортные операции в течение не менее пяти лет подряд;  

– увеличение доли компаний, расширивших в очередном году свой 

экспортный ассортимент и (или) вышедших на новые для себя страновые рынки. 

Для целей Основных направлений определены два основных сценария 

развития экспорта – базисный и оптимистичный. Принципиальные условия 

базисного сценария развития экспорта – осуществление консервативного 

сценария социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 г. с более или менее выраженными элементами умеренно-

оптимистичного сценария. Развитие мировой экономики и товарных рынков 

предполагается в рамках принципиального сценария и нижних значений 

диапазона прогнозных показателей. Основные параметры базисного сценария:  

− увеличение стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2,2-2,4 раза в 

2030 г. по сравнению с 2013 г., что обеспечит сохранение и упрочение (на 

отдельных важных направлениях) позиций России в мировом экспорте; − 

увеличение стоимостных объемов экспорта несырьевых товаров в 1,4-1,45 раза в 

2020 г. по сравнению с 2013 г., экспорта услуг – в 1,45-1,5 раза, что обеспечит 

опережающий рост несырьевого экспорта по отношению к динамике экспорта в 

целом, который за рассматриваемый период вырастет в 1,2-1,25 раза;  

− перелом тенденции к снижению доли машин, оборудования и транспортных 

средств в экспорте товаров и выход на устойчивый ежегодный прирост поставок 

по данной статье со второй половины 2010-х гг.;  

− формирование тенденции к повышению коэффициента товарной 

диверсификации экспорта, более выраженной в 2020-х гг.; 

− увеличение в 1,3-1,5 раза доли России в мировом экспорте 

высокотехнологичных товаров к 2030 г.;  
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− повышение доли услуг в общем экспорте России товаров и услуг в 1,7 раза к 

2030 г. при увеличении в структуре экспорта услуг удельного веса наукоемких и 

интеллектуальных услуг до 20% (в настоящее время 14-15%);  

− увеличение числа организаций – экспортеров товаров в 1,5 раза к 2020 г. по 

сравнению с 2013 г. и в 3 раза к 2030 г. 

 Принципиальные условия оптимистичного сценария развития экспорта – 

осуществление умеренно-оптимистичного сценария социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 г. с более или менее 

выраженными элементами форсированного сценария, а также реализация 

существенных элементов стратегических направлений развития экспорта России. 

Развитие мировой экономики и товарных рынков предполагается в рамках 

принципиального сценария и верхних значений диапазона прогнозных 

показателей. Основные параметры оптимистичного сценария:  

− увеличение стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2,7-2,9 раза в 

2030 г. по сравнению с 2013 г., что позволит России уверенно закрепиться в 

пятерке ведущих мировых экспортеров; − увеличение стоимостных объемов 

экспорта несырьевых товаров в 1,55-1,6 раза в 2020 г. по сравнению с 2013 г., 

экспорта услуг – в 1,7-1,75 раза, что обеспечит существенное опережение роста 

несырьевого экспорта по отношению к динамике экспорта в целом, который за 

рассматриваемый период вырастет в 1,28-1,33 раза;  

− выход на последовательное увеличение доли машин, оборудования и 

транспортных средств в экспорте товаров к концу 2010-х гг. и достижение к 2030 

г. уровня соответствующего показателя (при расчете товарной структуры в ценах 

2013 г.), сопоставимого с аналогичным показателем в начале 2000-х гг. (9-10%);  

− повышение коэффициента товарной диверсификации экспорта на 1-2 пункта 

к 2030 г., что будет означать существенный прогресс в облагораживании 

структуры экспорта в условиях реализации ресурсно-инновационной модели 

международной специализации России;  

− удвоение доли России в мировом экспорте высокотехнологичных товаров к 

2030 г.; 
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 − повышение доли услуг в общем экспорте России товаров и услуг в 1,8-1,9 

раза к 2030 г., что будет соответствовать современному среднемировому 

значению данного показателя (20%), при увеличении в структуре экспорта услуг 

удельного веса наукоемких и интеллектуальных услуг до 25% (в настоящее время 

14-15%);  

− увеличение числа организаций – экспортеров товаров в 2 раза к 2020 г. по 

сравнению с 2013 г. и в 4 раза к 2030 году. 

 

1.3 Методика анализа торгово-экономических связей РФ 

 

 Прежде чем проводить анализ экспортной политики Российской Федерации, 

необходимо, прежде всего, оценить текущее состояние государственной экономики. 

Оценка состояния экономики, выявления основных проблем позволит нам 

разработать меры по ее стимулированию в будущем. 

 Существует большое множество показателей, благодаря которым можно 

составить подробный анализ состояния внешнеэкономической деятельности страны. 

Они различаются по форме реализации, по специфике, методах расчетов. Мы 

создадим методику, которая будет основываться на наиболее важных видах торгово-

экономических связей, показывающих развернутый анализ состояния экономики 

Российской Федерации. 

 Можно разделить все показатели оценки торгово-экономической деятельности 

на 5 блоков: 

1. Блок 1. Показатели оценки уровня открытости экономики страны. 

 В этом блоке мы рассмотрим следующие показатели. 

1. Темпы роста экспорта и импорта – используют для оценки тенденций 

изменения показателей объемов международной торговли за какой-нибудь период 

времени. Темпы роста представляются в процентах за период, который исследуется, 

и демонстрируют тенденции общей динамики роста или снижения показателей, 

позволяют определить величину, на которую произошли эти изменения с течением 

времени. 
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2. Экспортная квота – это ограниченный объем экспортных поставок какого-либо 

товара. Вводится в странах, ориентированных на экспорт конкретного сырья в 

качестве меры ценовой стабилизации. Рассчитывается за определенный срок как 

процентное отношение объема экспортируемой продукции (в количественном или 

стоимостном выражении) к величине внутреннего производства. 

3. Импортная квота -  это максимальный объем или стоимость товара, который 

разрешается ввезти на территорию страны в течение конкретного периода времени. 

Рассчитывается как отношение объема импорта в натуральном или стоимостном 

выражении за данный период к объему внутреннего потребления в стране, 

представляющему собой сумму отечественного производства и импорта 

соответствующей продукции. 

4. Внешнеторговая квота - это комплексный показатель «открытости» развития 

экономики. Показывает насколько внешнеэкономические связи данной страны 

стимулируют ее общий экономический рост. Рассчитывается как отношение 

внешнеторгового оборота (суммарного объема экспорта и импорта) к ВВП страны. 

5. Коэффициент покрытия импорта экспортом – демонстрирует, во сколько раз 

экспорт страны превосходит импорт. Рассчитывается как отношение стоимости 

экспорта к стоимости импорта. 

6. Коэффициент международной конкурентоспособности - раскрывает долю 

«чистого экспорта» во внешнеторговом обороте региона. Он рассчитывается как 

отношение сальдо внешней торговли к внешнеторговому обороту региона. 

7. Доля экспорта на душу населения – показывает, какой объем экспорта 

приходится на одного человека. Рассчитывается как отношение объема экспорта 

страны на количество ее населения. 

8. Доля импорта надушу населения – показывает, какой объем импорта 

приходится на одного человека. Рассчитывается как отношение объема импорта 

страны на количество ее населения. 

9. Внешнеторговый оборот на душу населения – показывает какой процент от 

внешнеторгового борота приходится на 1 человека. 

Сведем все показатели 1 блока в таблицу 1. 
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Таблица 1– Показатели оценки уровня открытости экономики страны 

Показатель Формула Расшифровка 

Темп роста экспорта Тэ = (Э1 / Э0) * 100% 

Э1 — экспорт текущего 

периода, 

Э0 — экспорт базисного 

периода 

Темп роста импорта Ти = (И1 / И0) * 100% 

И1 — импорт текущего 

периода, 

И0 — импорт базисного 

периода 

Экспортная квота Кэ = (Э / ВВП) * 100% 

Э — стоимость экспорта; 

ВВП — валовой внутренний 

продукт страны за год 

Импортная квота Ки = (И / ВВП) * 100% 

И — стоимость импорта 

ВВП — валовой внутренний 

продукт страны за год 

Внешнеторговая квота ВТК = (ВО / ВВП) * 100% 

ВТК - внешнеторговая квота 

ВО - объем внешнеторгового 

оборота 

Коэф. покрытия импорта 

экспортом 
Ісост баланса = Э / И * 100% 

Э – стоимость экспорта 

И -  стоимость импорта 

Коэф. международной 

конкурентоспособности 
Кмк= (Э – И) / ВО 

Э – объем экспорта страны 

И – объем импорта страны 

ВО – внешнеторговый оборот 

Доля экспорта на душу 

населения 
Эднас=Э / Чнас 

Э - объем экспорта страны в 

отчетном году 

Чнас - количество населения в 

стране 

Доля импорта на душу 

населения 
Иднас=И / Чнас 

И - объем импорта страны в 

отчетном году 

Чнас - количество населения в 

стране 

Внешнеторговый оборот на 

душу населения 
ВОн=(Э+И) / Чнас 

Э – объем экспорта 

И – объем импорта 

Чнас - количество населения в 

стране 

  

2. Блок 2. Показатели уровня специализации страны. 

Эти показатели можно использовать и в целях характеристики международной 

специализации производства, для выявления тех секторов и отраслей, в которых 

страна производит продукцию сверх своих потребностей. 

В этом блоке мы рассчитаем следующие показатели. 

1. Коэффициент отраслевой специализации страны – показывает, в какой мере 

отделенная отрасль производства представлена в регионе по сравнению с ее долей 

во всей экономике. Если показатель равен единице, то это значит, что отрасль i 
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одинаково представлена и в национальной, и в мировой экономике; если он 

превосходит единицу, то страна в определенной степени специализируется в данной 

отрасли. 

2. Коэффициент территориальной специализации экспорта – отношение 

удельного экспорта товара в общей сумме экспорта страны к удельному весу 

экспорта данного товара в объеме мирового экспорта. 

3. Коэффициент территориальной специализации импорта – отношение 

удельного импорта товара в общей сумме импорта страны к удельному весу 

импорта данного товара в объеме мирового импорта. 

Сведем показатели 2 блока в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Показатели уровня специализации страны 

Показатель Формула Расшифровка 

Коэф. отраслевой 

специализации страны  
Кос=(Еi,r / Ei,n)*100 

Еi,r — доля отрасли i в регионе 

r 

Ei,n — доля отрасли i во всей 

экономике 

Коэф. территориальной 

специализации экспорта 
Ксэ=(Э0 / Эм)*100 

Э0 – доля товара в экспорте 

страны 

Эм – доля товаров в мировом 

экспорте 

Коэф. территориальной 

специализации импорта 
Кси=(И0 / Им)*100 

И0 – доля товара в импорте 

страны 

Им – доля товаров в мировом 

импорте 

 

3. Блок 3. Показатели темпа роста внешней торговли. 

В этом блоке будут рассчитаны следующие показатели. 

1. Эластичность экспорта по ВВП – показывает зависимость между темпами 

роста экспортной продукции данной страны и ВВП государств, импортирующих эту 

продукцию 

2. Эластичность импорта по ВВП – свидетельствует о том, насколько возрастает 

импорт в случае увеличения ВВП на 1%. 

3. Эластичность внешнеторгового оборота по ВВП – данный коэффициент 

показывает относительное изменение внешнеторгового оборота при изменении 
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ВВП. Коэффициент эластичности дает оценку тенденций роста открытости 

экономики. 

При динамическом подходе величины коэффициента эластичности 

экспорта/импорта больше 1 свидетельствуют об увеличении открытости экономики; 

меньше 1 – о сохранении открытости в неизменном состоянии. Данный показатель 

нужно рассматривать в совокупности с абсолютным уровнем внешнеторгового 

оборота, например, на душу населения. Если этот показатель достиг величины, с 

которой внешнеэкономические связи начинают стимулировать экономический рост 

и воздействовать на структуру производства, то даже при коэффициенте 

эластичности, незначительно больше 1, открытость экономики увеличивается 

сравнительно быстро. Если же исходный уровень внешнеторгового оборота еще не 

достиг этого уровня (границы), то развитие внешнеэкономических связей страны 

идет медленно, что затрудняет извлечение выгод, которые дает открытая экономика. 

В период преодоления экономической отсталости и создания минимального 

промышленного комплекса с точки зрения открытой экономики важно, чтобы 

коэффициенты эластичности экспорта и импорта (в особенности экспорта 

промышленных товаров по отношению к валовой продукции промышленности) 

были выше 1. 

Сведем показатели 3 блока в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Показатели темпа роста внешней торговли 

Показатель Формула Расшифровка 

Эластичность экспорта по ВВП Еэ=ΔЭ/ΔВВП 

ΔЭ – прирост экспорта 

ΔВВП – прирост валового 

внутреннего продукта  

Эластичность импорта по ВВП Еи=ΔИ/ΔВВП 

ΔИ – прирост импорта 

ΔВВП – прирост валового 

внутреннего продукта 

Эластичность 

внешнеторгового оборота по 

ВВП 

Ево=ΔВО/ΔВВП 

ΔВО – прирост 

внешнеторгового оборота 

ΔВВП – прирост валового 

внутреннего продукта 
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4. Блок 4. Показатель уровня развития инвестиционной деятельности. 

В этом блоке будет рассчитан следующий показатель. 

1. Коэффициент инвестиций в экономику страны – коэффициент, отражающий 

долю национального дохода страны (основная форма накопления для расширенного 

воспроизводства основных фондов). Рассчитывается как отношение капитальных 

вложений к валовому внутреннему продукту. 

Представим показатель 4 блока в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатель уровня развития инвестиционной деятельности 

Показатель Формула Расшифровка 

Коэф. инвестиций в экономику 

страны 
Ки = Кап.влож / ВВП 

Кап. вложения – размер 

инвестиций за год в страну 

ВВП – валовой внутренний 

продукт страны за год 

 

5. Блок 5. Факторный анализ экспортной выручки индексным методом. 

1. Индекс физического объема – количественный показатель, который 

показывает во сколько раз возрастет/уменьшится стоимость продукции при 

изменении объема его производства или сколько процентов составляет изменение 

стоимости продукции в результате изменения объема ее производства 

2. Индекс контрактных цен – количественный показатель, который показывает 

на сколько изменится стоимость продукции при изменении контрактной цены. 

3. Индекс курса иностранной валюты – показывает, насколько изменится 

стоимость продукции при изменении стоимости иностранной валюты, по которой 

торгуется данный товар. 

4. Индекс изменения экспорта – показывает, как изменится стоимость продукции 

при изменении объема экспорта данной продукции. 

 

Таблица 5 – Показатели факторного анализа экспортной выручки индексным  

методом 

Показатель Формула расчета показателя Расшифровка 

Экспортная выручка, тыс. руб.  В = Q*Р*K 

Q – объем проданной 

продукции 

Р – стоимость продукции 
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Окончание таблицы 5 
 

Индекс физического объема, 

IQ 
Q1P0К0 / Q0P0К0 

К – средневзвешенный курс 

иностранной валюты 

1-отчетный год 

0-базисный год 
Индекс контрактных цен, IР Q1P1К0 / Q1P0К0 

Индекс курса иностранной 

валюты, IК 
Q1P1К1 / Q1P1К0 

Индекс изменения экспорта, IВ Q1P1К1 / Q0P0К0 

 

Следуя этой методике можно глубже изучить внешнеэкономическую 

деятельность России и вовремя принять ряд необходимых мер по ее 

совершенствованию, увеличивая тем самым конкурентоспособность экспорта и 

экономики страны в целом. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В разделе 1 данной дипломной работы были проанализированы основные 

теоретические аспекты торгово-экономических связей страны. Были рассмотрены 

основные понятия, сущность, а также классификация этих связей. В ходе изучения 

этого вопроса были рассмотрены основные  положения и факторы возникновения 

торгово-экономических отношений между РФ и зарубежными странами.  

Следующим этапом изучения теоретических аспектов торгово-экономических 

связей Российской Федерации стало изучение законодательного акта о стратегии 

экспортной политики Российской Федерации до 2030 года. Основной задачей 

данной стратегии является вхождение России в первую пятерку мировых 

экспортеров при достижении качественных изменений в структуре экспорта за счет 

опережающего роста несырьевого экспорта, в первую очередь 

высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг. 

Заключительным этапом при написании первой главы диплома стала разработка 

методики анализа торгово-экономических связей страны. Большое множество 

показателей позволило составить методику анализа, включающую в себя 5 блоков 

показателей.  Комплексный анализ данных показателей позволит выявить сильные и 

слабые стороны внешнеэкономической деятельности страны, а также разработать 

меры по совершенствованию слабых экономических позиций. От расчета данных 

показателей будет зависеть мера по стимулированию экспортных связей России.  
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2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

2.1 Анализ экспортной политики Российской Федерации со странами дальнего и 

ближнего зарубежья 

 

В 2014 году против России были введены первые санкции, которые 

предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений для ряда 

лиц, включенных в специальные списки ЕС и США. В последующем времени 

санкции расширялись и были направлены на международное изолирование России. 

Официальная причина наложения запретов на РФ состоит в том, что она не 

поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины и отказалась 

принять требования запада о невмешательстве во внутренние дела Украины. Эта 

причина далеко не единственна. Другими поводами являются ослабление экономики 

и устойчивости России, развитие конфликта между ней и западом.  

В 2012 году наблюдалось снижение экспорта с такими странами, как Беларусь, 

Таджикистан, Украина. С 2013 года к этим странам присоединилась Республика 

Молдова. В январе-августе 2014 года экспорт снизился по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. Это произошло за счет снижения 

экспорта в страны: Беларусь, Казахстан, Киргизию, Туркмения, Украину. С 

остальными странами экспорт увеличился.  

 

Рисунок 1 – Структура экспорта РФ со странами СНГ в период с 2011 по 2014,  

в млн. долл. США 
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Структура экспорта РФ со странами СНГ в период с 2013 по 2014 год менялась. 

В 2014 году доли экспорта, приходящиеся на Узбекистан, Беларусь и Азербайджан, 

выросли. В то же время сократились доли Украины, Казахстана, Туркмении.  

 

 
Рисунок 2 – Доля экспорта со странами СНГ, в % 

 

В 2014 году наибольшая доля экспорта среди стран СНГ приходится на Украину 

(31%), Беларусь (30%), Казахстан (21%). 

 

Рисунок 3 – Структура экспорта России по странам СНГ в процентах,  

январь-август 2014 

 

По сравнению с 2013 году экспорт в 2014 году в основном уменьшался, 

значительные изменению наблюдаются в таких странах, как Нидерланды, Китай, 

Германия, Республика Корея, Япония. Рост экспорта в 2014 году произошел в 

Греции, Швейцарии, Франции. 
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Рисунок 4 – Доля экспорта со странами дальнего зарубежья, в % 

 

Среди стран дальнего зарубежья наибольшая доля экспорта в 2014 году 

приходится на Нидерланды (20%), Италию (11%), Германию (10%), Китай (10%). 

 

 
Рисунок 5 – Структура экспорта России по странам дальнего зарубежья  

в %, январь-август 2014 

 

В 2014 году наибольшая доля экспорта РФ приходится на минеральные 

продукты (72%) и металлы (10%). 

 

Экспорт в страны СНГ уменьшился по сравнению с 2012 г. (смотри  рисунок 6). 

Так, например, в 2014 году экспорт топливно-энергетических товаров, машин и 

оборудования и минеральных продуктов уменьшился почти на 30% по сравнению с 

2012 годом. Наблюдается рост экспорта продовольственных товаров. В страны СНГ 
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больше всего экспортируются минеральные продукты и топливно-энергетические 

товары. 

 

Рисунок 6 – Товарная структура экспорта России в , 2014 

 

 
Рисунок 7 – Объемы экспорта России в страны СНГ, в январь-август,  

в тыс. долл. США 

 

В 2014 году экспорт в страны дальнего зарубежья характеризуется большими 
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страны дальнего зарубежья большего всего экспортируются также минеральные 

продукты и топливно-энергетические товары. 

 
Рисунок 8 – Объемы экспорта России в страны дальнего зарубежья,  

в январь-август, в тыс. долл. США 

 

Таким образом, большая доля экспорта РФ среди стран СНГ приходится на 

Украину, Беларусь и Казахстан, среди стран дальнего зарубежья – на Нидерланды, 

Италию, Германию, США, Японию. В эти страны в основном экспортируются 

топливно-энергетические товары и минеральные продукты. 

Экспорт остается на уровне 2013 года, так как поставки сокращаются лишь в 

отдельные страны, занимающие большую долю экспорта России. Это уменьшение 

экспорта компенсируется за счет увеличения поставок в страны, занимающие 

небольшую долю. 

Далее посчитаем общую оценку экспортной деятельности РФ. 

С помощью показателей проанализируем общее состояние экспортной 

деятельности Российской Федерации. 

Таблица 6 – Итоги экспортной деятельности РФ 

Наименование Экспорт 

2010 2011 2012 2013 2014 

Страны ближнего 

зарубежья, в млн 

долл 

59 039 78 682 83 656 78 125 68 834 

темпы роста 

отнош. к пред. г, в 

% 

 

… 
+33,2712 +6,3216 - 6,6116 - 11,8925 

 

0 100000000 200000000

Др. товары 

Машины, оборудование и ТС 

Металлы и изделия из них 

Драг.камни и драг. металлы и изделия из них 

Текстильные изделия и обувь 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из нее 

Продукция хим. пром, каучук 

Топливо-энергетические товары 

Минеральные продукты 

Продовольственные товары и с/х оборудование 

2011

2012

2013

2014
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Окончание таблицы 6. 

 
Страны дальнего 

зарубежья, в млн 

долл 

333635 436727 443778 445151 428929 

темпы роста по 

отнош. к пред. г, в 

% 

 

… 
+30,8996 +1,6145 +0,3094 - 3,6442 

ИТОГО 392674 515409 527434 523275 497763 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

 

Рисунок 9 – Экспорт РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья,  

в млн. долл. США 

 

По данным рисунка 9 видно заметное снижение экспорта в страны дальнего 

зарубежья в 2014 году. Это связано с введением против России первого пакета 

санкций. Так же заметно постепенное снижение экспорта и в страны ближнего 

зарубежья начиная с 2013 года. Это обусловлено падение экспортных цен и 

снижением объемов торговли со странами СНГ по стоимости, физическому объему 

и средних контрактных цен. Рост стоимости экспорта связан с резким ростом цен на 

нефть - основной товар российского экспорта, и с увеличением физических объемов 

экспорта. 

Рассчитаем темп роста экспорта в период с 2011 по 2014 год: 

Тэ =                                                          за 2011 г. 

Тэ =                                                           за 2012 г. 
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Тэ =                                                           за 2013 г. 

Тэ =                                                           за 2014 г. 

Представим расчеты темпа роста экспорта на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Темп роста экспорта Российской Федерации, в % 

 

По данным рисунка 10 можно сделать вывод, что темп роста экспорта 

Российской Федерации имеет отрицательную тенденцию за указанный период. 

Замедление темпа роста экспорта говорит о том, что замедляется экономический 

роста страны.  

Теперь рассчитаем отдельно темп роста экспорта России со странами дальнего и 

ближнего зарубежья. 

Дальнее зарубежье: 

Тэ =                                                          за 2011 г. 

Тэ =                                                          за 2012 г. 

Тэ =                                                           за 2013 г. 

Тэ =                                                           за 2014 г. 

Ближнее зарубежье: 

Тэ =                                                             за 2011 г. 

Тэ =                                                             за 2012 г. 

Тэ =                                                                за 2013 г. 

Тэ =                                                               за 2014 г. 

131,2562 

102,3331 99,2115 95,1246 

2011 2012 2013 2014
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Построим график на основании полученных результатов. 

 

Рисунок 11 – Темп роста экспорта РФ со странами дальнего и ближнего зарубежья, 

в % 

 

Анализируя рисунок 11 можно отметить, что тем роста экспорта России со 

странами, как и дальнего, так и ближнего зарубежья имеет отрицательную 

тенденцию. Однако стоит отметить, что на протяжении с 2012 по 2013 год 

экспортные отношения России со странами дальнего зарубежья имели стабильное 

положение, в то время, как с остальными странами экспорт неумолимо уменьшался. 

 

Таблица 7 –  Статистические данные для расчета экспортной квоты РФ 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Общий экспорт млн. долл. 515409 527434 523275 497763 

Страны дальнего зарубежья 

млн. долл. 
436727 443778 445151 428929 

Страны ближнего зарубежья 

млн. долл. 
78682 83656 78125 68834 

ВВП млн. долл. 1748969 1943000 2068438 1115719 

 

Рассчитаем экспортную квоту в период с 2011 по 2014 год: 

Кэ=                                                          за 2011 год. 

Кэ=                                                          за 2012 год. 

Кэ=                                                          за 2013 год. 

Кэ=                                                          за 2014 год. 
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 Представим расчеты экспортной квоты на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Экспортная квота Российской Федерации, в % 

 

 По данным рисунка 12 можно сделать вывод, что в период с 2011 по 2013 год 

экспортная квота имела отрицательный наклон. Это уменьшение говорит об 

убывающем участии страны в международном разделении труда и снижении 

конкурентоспособности. Однако в 2014 году были введены санкции и ответное 

эмбарго, режим валютного курса стал плавающим. Данные действия привели к 

резкому повышению экспортной квоты, вследствие чего стало развиваться 

импортозамещение и повышение конкурентоспособности. 

Далее рассчитаем экспортную квоту отдельно для стран дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Дальнее зарубежье: 

Кэ =                                                          за 2011 г. 

Кэ =                                                          за 2012 г. 

Кэ =                                                           за 2013 г. 

Кэ =                                                          за 2014 г. 

Ближнее зарубежье: 

Кэ =                                                             за 2011 г. 

Кэ =                                                             за 2012 г. 

Кэ =                                                               за 2013 г. 

Кэ =                                                              за 2014 г. 
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44,6137 
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Сведем полученные результаты на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Экспортная квота РФ со странами дальнего и ближнего зарубежья, в % 

 

На рисунке 13 видно, что экспортная квота для стран дальнего зарубежья резка 

увеличилась в 2014 году, когда были введены санкции и ответное эмбарго. 

 

Таблица 8 – Статистические данные для расчета внешнеторговой квоты 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Внешнеторговый оборот млн$ 834000 863200 864600 805800 

Страны дальнего зарубежья 

млн. долл. 
444754 445478 452036 433850 

Страны ближнего зарубежья 

млн. долл. 
78751 79258 73940 63984 

ВВП млн. долл. 1748969 1943000 2068438 1115719 

 

 Рассчитаем внешнеторговую квоту в период с 2011 по 2014 год: 

ВТК                                                       за 2011 год. 

ВТК                                                       за 2012 год. 

ВТК                                                       за 2013 год. 

ВТК                                                       за 2014 год. 

 Представим расчеты внешнеторговой квоты на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Внешнеторговая квота Российской Федерации, в % 

 

По данным рисунка 14 можно сказать, что внешнеторговая квота в 2014 году 

резко выросла, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности в 

последние годы. 

Рассчитаем внешнеторговую квоту отдельно для стран дальнего и ближнего 

зарубежья.  

ВТК =                                                          за 2011 г. 

ВТК                                                            за 2012 г. 

ВТК                                                             за 2013 г. 

ВТК                                                            за 2014 г. 

Ближнее зарубежье: 

ВТК =                                                             за 2011 г. 

ВТК                                                               за 2012 г. 

ВТК                                                                 за 2013 г. 

ВТК                                                                за 2014 г. 

Построим рисунок внешнеторговой квоты России со странами дальнего и 

ближнего зарубежья.  

На графике 15 видно, что в 2014 году увеличилась внешнеторговая квота со 

странами дальнего зарубежья в связи с введением со стороны России продуктового 

эмбарго для стран Европейского союза. 

 

47,6852 
44,4261 41,7997 

72,2225 

2011 2012 2013 2014



 

38 

 

 

Рисунок 15 – Внешнеторговая квота РФ со странами дальнего и ближнего 

зарубежья, в % 

 

Таблица 9 – Статистические данные для расчета коэффициента покрытия импорта 

экспортом 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Общий экспорт млн. долл. 515409 527434 523275 497763 

Страны дальнего зарубежья 

млн. долл. 
436727 443778 445151 428929 

Страны ближнего зарубежья 

млн. долл. 
78682 83656 78125 68834 

Общий импорт млн. долл. 318555 335771 341337 308026 

Страны дальнего зарубежья 

млн. долл. 
273841 288406 295022 271978 

Страны ближнего зарубежья 

млн. долл. 
273841 288406 295022 271978 

 

Рассчитаем коэффициент покрытия импорта экспортом за период с 2011 по 2014 

год: 

Кпок=                                                          за 2011 год. 

Кпок=                                                         за 2012 год. 

Кпок=                                                          за 2013 год. 

Кпок=                                                          за 2014 год. 

 Представим расчеты коэффициента покрытия импорта экспортном на рисунке 

16. 
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Рисунок 16 – Коэффициент покрытия импорта экспортом Российской Федерации,  

в % 

 

 Анализируя рисунок 16 можно сказать, что в 2014 году объем экспортируемой 

продукции значительно превышает объем импортируемых товаров. Можно было бы 

сказать, что экономика страны резко стала улучшаться, но причиной такого скачка 

является снижение импортируемой продукции из стран Европейского союза.  

Рассчитаем данный показатель отдельно для стран дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Кпок =                                                            за 2011 г. 

Кпок =                                                            за 2012 г. 

Кпок =                                                             за 2013 г. 

Кпок =                                                            за 2014 г. 

Ближнее зарубежье: 

Кпок =                                                               за 2011 г. 

Кпок =                                                               за 2012 г. 

Кпок =                                                                 за 2013 г. 

Кпок =                                                                за 2014 г. 

Построим рисунок 17 отражающий коэффициент покрытия импорта экспортом 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  
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Рисунок 17 – Коэффициент покрытия импорта экспортом в страны дальнего и 

ближнего зарубежья, в % 

 

Анализируя рисунок 17, мы видим, что на протяжении 3 лет коэффициент для 

стран дальнего зарубежья имел отрицательный наклон за счет того, что импорт из 

этих стран рос. После введения санкций Россия стала импортировать больше из 

стран ближнего зарубежья. Это мы можем наблюдать по более вертикальному 

графику коэффициента покрытия импорта экспортом для стран ближнего 

зарубежья. 

 

Таблица 10 – Статистические данные для расчета коэффициента международной 

конкуренции РФ 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Общий экспорт млн. долл. 515409 527434 523275 497763 

Общий импорт млн. долл. 318555 335771 341337 308026 

Внешнеторговый оборот млн. долл. 834000 863200 864600 805800 

 

Рассчитаем коэффициент международной конкурентоспособности за период с 

2011 по 2014 год: 

Кмк=                            0                           за 2011 год. 

Кмк=                            0                           за 2012 год. 

Кмк=                                                        за 2013 год. 

Кмк=                                                        за 2014 год. 
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 Соединим расчеты коэффициента международной конкурентоспособности в 

рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Коэффициент международной конкурентоспособности Российской 

Федерации, в % 

 

По данным рисунка 18 видно, что на протяжении трех лет, коэффициент имел 

отрицательную тенденцию. Однако за приведенные годы коэффициент имеет 

положительное значение, что говорит о благополучной внешнеторговой ситуации и 

относительной экспортной устойчивости. 

 

Таблица 11 – Статистические данные для расчета доли экспорта на душу населения 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Общий экспорт млн. долл. 515409 527434 523275 497763 

Население тыс.чел. 143000 143300 143700 146300 

 

 Рассчитаем долю экспорта Российской Федерации на душу населения за 

период с 2011 по 2014 год: 

Эднас=                                                                 за 2011 год. 

Эднас=                                                                 за 2012 год. 

Эднас=                                                                 за 2013 год. 

Эднас=                                                                 за 2014 год. 

 Представим расчеты доли экспорта на душу населения Российской Федерации 

на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Доля экспорта на душу населения, в % 

 

По данным рисунка 19 видно резкое снижение доли экспорта на душу населения 

в 2014 году. Это связано с двумя причинами: из-за введения эмбарго для стран 

Европейского союза объем экспорта уменьшился; увеличилась численность 

населения России за счет присоединения полуострова Крым.  

 

Таблица 12 – Статистические данные для расчета внешнеторгового оборота на душу 

населения 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Общий экспорт млн. долл. 515409 527434 523275 497763 

Общий импорт млн. долл. 318555 335771 341337 308026 

Население тыс.чел. 143000 143300 143700 146300 

 

Рассчитаем внешнеторговый оборот на душу населения в Российской Федерации 

за период с 2011 по 2014 год: 

ВТОднас=                                               за 2011 год. 

ВТОднас=                                               за 2012 год. 

ВТОднас=                                               за 2013 год. 

ВТОднас=                                               за 2014 год. 

 Представим полученные результаты внешнеторгового оборота на душу 

населения на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Внешнеторговый оборот на душу населения в Российской Федерации, 

в % 

 

По данным рисунка 20 в 2014 году был резкий спад внешнеторгового оборота на 

душу населения. Причинами данной ситуации являются те же, что повлияли на 

снижение доли экспорта на душу населения – увеличение числа населения России и 

введенные санкции из-за которых импорт и экспорт в страны Европейского союза 

резко снизились. 

 

2.2 Оценка экспортной политики Российской Федерации 

 

В этой главе мы рассмотри параметры эластичности, инвестиций, а так же 

проведем факторный анализ по основным экспортируемым товарам. 

 

Таблица 13 – Статистические данные для расчета эластичности экспорта по ВВП 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Темп прироста экспорта. млн. долл. 31,25621 2,333099 -0,78853 -4,87545 

Темп прироста ВВП. млн. долл. 20,85556 11,09404 6,455867 -46,0598 
 

 

Рассчитаем эластичность экспорта по ВВП за период с 2011 по 2014 год: 

 Еэ=                                                                        за 2011 год. 

 Еэ=                                                                         за 2012 год. 

 Еэ=                                                                       за 2013 год. 

 Еэ=                                                                    за 2014 год. 
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 Представим расчеты эластичности экспорта по ВВП на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Эластичность экспорта по ВВП, в % 

 

По данным рисунка 21 мы можем увидеть, что с середины 2011 года данный 

показатель меньше единицы, что говорит о том, что экономика страны становилась 

более закрытой. Однако с начала 2013 года значение эластичности стало расти. 

Связано это с тем, что в августе 2012 года Россия стала членом ВТО. 

 

Таблица 14 – Статистические данные для расчета эластичности   

внешнеэкономического оборота по ВВП 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Темп прироста внешнеэконом. 

оборота млн. долл. 
30,6391 3,501199 0,162187 -6,80083 

Темп прироста ВВП. млн. долл. 20,85556 11,09404 6,455867 -46,0598 

 

 Рассчитаем эластичность внешнеторгового оборота по ВВП за период с 2011 

по 2014 год: 

 Ево=                                                                       за 2011 год. 

 Ево=                                                                        за 2012 год. 

 Ево=                                                                         за 2013 год. 

 Ево=                                                                   за 2014 год. 

 Представим полученные результаты эластичности внешнеторгового оборота 

по ВВП на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Эластичность внешнеторгового оборота по ВВП, в % 

 

 Рассматривая рисунок 22 можно прийти к такому же выводу, как и на рисунке 

21. Экономика России стала более открытой при вступлении в ВТО, что и 

показывает отрезок с положительным наклоном в 2013 году. 

 

Таблица 15 – Статистические данные для расчета коэффициента инвестиций в 

экономику РФ 

Наименование 2011 2012 2013 2014 

Прямые иностранные 

инвестиции млн. долл. 
55084 50588 69219 22857 

ВВП млн. долл. 1748969 1943000 2068438 1115719 

 

 Рассчитаем коэффициент инвестиций в экономику Российской Федерации за 

период с 2011 по 2014 год. 

 Ки=                                                                   за 2011 год. 

 Ки=                                                                     за 2012 год. 

 Ки=                                                                     за 2013 год. 

 Ки=                                                                    за 2014 год. 

Представим полученные результаты коэффициента инвестиций в экономику 

Российской Федерации на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Коэффициент инвестиций в экономику Российской Федерации, в % 

 

По данным рисунка 23 видно, что иностранные инвестиции увеличивались с тех 

пор, как Россия вошла в ВТО. Однако после событий 2014 года, когда против РФ 

были введены санкции, количество инвестиций резко сократилось. Так же это 

связано с тем, что несколько крупных рейтинговых агентств понизило 

инвестиционный климат РФ. Опасаясь нестабильности в экономике страны, 

иностранные инвестора перестали вкладывать деньги в проекты России. 

Основными экспортируемыми продуктами в России являются минеральные 

продукты 72,4% от всего экспорта, смотри рисунок 6. Доля данного продукта в мире 

составляет 20,5% от общего экспорта товаров. Зная эти данные можно рассчитать 

коэффициент территориальной специализации.  

          Ктс=                 

Значение это показателя сильно превышает 0,6%, а это говорит об углубленной 

специализации на данном товаре.   

В группу минеральных продуктов входят нефть – основной экспортируемый 

Россией товар. На основе нее мы проведем факторный анализ и посмотрим, как 

повлияют изменение объема проданной продукции, цены за единицу продукции и 

среднего курса иностранной валюту на объем экспортируемого товара.  Проведем 

данный анализ в период с 2012 по 2014 год, что бы понять каковы изменения в 

стабильный год и в год экономических перемен. 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

2011 2012 2013 2014



 

47 

 

Все расчеты будет представлены в виде единой таблицы. 

Таблица 16 – Основные данные для расчета факторного анализа 

Показатель Базисный год 2012 Отчетный год 2013 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, млн. т. (Q) 
212 208 

Контрактная цена за единицу, руб. (P) 25603 24992 

Средний курс иностранной валюты, 1 

долл./руб. (К) 
31,00   31,80   

 

Таблица 17 – Факторный анализ нефте сырья 

Показатель Базисный год 2012 Отчетный год 2013 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) 168 262 916,00   165 307 084,80   

Индекс физического объема, IQ 0,981 

Индекс контрактных цен, IР 0,976 

Индекс курса иностранной валюты, IК 1,026 

Индекс изменения экспорта, IВ 0,982 

Изменение экспорта за счет изменения 

физического объема, тыс. руб. -3 174 772,00   

Изменение экспорта за счет изменения 

контрактной цены, тыс. руб. -3 939 728,00   

Изменение экспорта за счет изменения 

курса иностранной валюты, тыс. руб. 4 158 668,80   

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. -2 955 831,20   

в т. ч. 
 

за счет изменения факторов, тыс. руб. -2 955 831,20   

 

Объем экспорта в отчетном году по сравнению с базисным годом снизился на 

1,8% или на 2 955 831 200 руб., в следствии:  

− снижения физического объема экспортируемой продукции на 1,9%, что 

уменьшило экспортную выручку 3 174 772 000 руб. 

− снижению контрактной цены на 2,4%, что уменьшило экспорт 3 939 728 000 

руб. 

- рост среднего курса иностранной валюты к рублю на 2,6%, что увеличило 

объем экспорта на 4 158 668 800 руб. 

 

Таблица 18 – Основные данные для расчета факторного анализа 

Показатель Базисный год 2012 Отчетный год 2014 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, млн.т. (Q) 
208 199 

Контрактная цена за единицу, руб. (P) 24 992 46 821 

Ср. курс ин. валюты, 1 долл./руб. (К) 31,80   56,00   
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Таблица 19 – Факторный анализ нефте сырья 

Показатель Базисный год 2013 Отчетный год 2014 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) 165 307 084,80   521 773 224,00   

Индекс физического объема, IQ 0,957 

Индекс контрактных цен, IР 1,873 

Индекс курса иностранной валюты, IК 1,761 

Индекс изменения экспорта, IВ 3,156 

Изменение экспорта за счет изменения 

физического объема, тыс. руб. -7 152 710,40   

Изменение экспорта за счет изменения 

контрактной цены, тыс. руб. 138 138 277,80   

Изменение экспорта за счет изменения 

курса иностранной валюты, тыс. руб. 225 480 571,80   

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. 356 466 139,20   

в т. ч. 
 

за счет изменения факторов, тыс. руб. 356 466 139,20  

 

Объем экспорта в отчетном периоде по сравнению с базисным повысился на 

315,6% или на 356 466 139 200 руб., что произошло под влиянием: 

− снижения физического объема выпуска экспортируемой продукции на 4,3%, 

что уменьшило экспортную выручку на 7 152 710 400 руб. 

− рост контрактной цены на 87,3% увеличило экспорт на 138 138 277 800 руб. 

− повышение среднего курса иностранной валюты к рублю на 76,1% 

увеличило объем экспорта на 225 480 571 800 руб. 

 

Вывод по разделу 2. 

 

В данной главе был проведен анализ экспортных отношений России с миром в 

целом и отдельно со странами дальнего и ближнего зарубежья. Анализ проводился 

по методике, разработанной в последней части главы 1. 

Общий анализ экспортных отношений России показал, что в 2014 году был 

зафиксирован спад в торговых отношениях России со странами дальнего зарубежья. 

Объемы экспорта упали по всем видам экспортируемых товаров за исключением 

минеральных продуктов и топливно-энергетического сектора. Так же была 

рассмотрена товарная структура экспорта РФ из которой видно, что сектор 

минеральных продуктов занимает доминирующую позицию в размере 72.4%  
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Проводя более подробный анализ на протяжении с 2011 по 2014 год, была 

замечена тенденция постепенного снижения темпов роста экспорта, что 

свидетельствует о замедлении экономического роста страны. Из-за сложной 

политической обстановки, а именно – введение экономических санкций против 

России со стороны стран Европейского союза и ряда других стран дальнего 

зарубежья, а так же ответного продовольственного эмбарго, резко увеличились 

экспортные квоты. Еще одним важно изменением стало увеличение коэффициента 

международной конкурентоспособности. Данное изменение вызвано тем, что Россия 

запретила ввозить на свою территорию продукты из европейских стран, которые 

являются более качественными, и стала заниматься импортозамещением.  

В конце 2 главы был проведен факторный анализ основной экспортной 

продукции – нефте сырья. Анализ был проведен за период с 2012 по 2014 год и 

показал, что действия центрального банка в видео перехода к валютному режиму 

свободного плавания позволило избежать больших потерь от сложной 

экономической ситуации в мире и стране.  
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКСПОРТНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

  

3.1 Проблемы экспортной политики Российской Федерации 

 

Опираясь на данные второй главы основными проблемами в экспортной 

деятельности России являются: 

− снижение темпов роста экспорта и внешнеэкономического оборота 

Эта проблема является самой масштабной. Данная проблема говорит о 

замедлении роста экономики страны в целом. Все остальные проблемы являются 

причинами первой. 

− слабо диверсифицированная структура экспорта 

При слабой диверсификации экспорта Россия подвержена дополнительным 

рискам, таким как колебание мировых цен на минеральные продукты. 

− резкое снижение иностранных инвестиций в страну в 2014 году 

Снижение иностранных инвестиций приводит к тому, что важные 

инвестиционные проекты приходится замораживать либо полностью отказываться 

от них. 

− высокая экспортная квота 

Вызывает дополнительные трудности для предприятий направленных на 

экспорт своей продукции. 

Правительством были разработаны несколько стратегий по улучшению 

экспортной политики России. 

1. Основу потенциала естественно-производственной диверсификации для 

России составляют территориальный и природно-ресурсный факторы, которые в 

силу своих масштабов и уникальности содержат еще не реализованные экспортные 

возможности. Значительные резервы расширения и диверсификации отечественного 

экспорта сосредоточены на пути коммерциализации преимуществ огромной, 

разнообразной и географически выгодно расположенной территории, включая 

развитие международных транзитных перевозок и коммуникаций, въездного 

туризма, экспорта возобновляемых природных ресурсов в различных формах. В 
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настоящее время Россия располагает большими возможностями по увеличению 

объемов предоставления услуг транзита в области транспорта и связи. Экспортный 

потенциал в данной сфере обеспечивается всей совокупностью 

трансконтинентальных транспортных маршрутов большой протяженности. 

Крупнейший проект – модернизация Транссибирской железнодорожной магистрали 

с ответвлением на Республику Корея, Китай и Монголию, что позволит значительно 

сократить издержки и временные затраты при перевозке грузов по маршруту АТР – 

Западная Европа. Важную роль в развитии транзитного потенциала страны играет ее 

участие в формировании и совершенствовании европейских транспортных 

коридоров (через территорию России проходят 3 из 10 согласованных транспортных 

коридоров) при одновременном интегрировании в них внутрироссийских 

региональных транспортных узлов и систем. При этом существует значительное 

число менее глобальных и более специфичных транзитных направлений, которые 

могут обеспечить заметное приращение валютной выручки.  

2. Достаточно развитая и диверсифицированная промышленная база является той 

основой, полноценное использование которой может обеспечить существенную 

диверсификацию экспорта России в рамках традиционной специализации. Большую 

роль в этом процессе играет технологический аспект, обеспечивающий гибкость 

производственных программ. Развитие традиционной специализации характерно 

для многих стран, и оно может совсем не мешать росту других отраслей. Так, доля 

традиционной для Китая легкой промышленности в структуре национального 

экспорта в начале 2010-х гг. была вдвое ниже, чем в середине 1990-х гг., однако 

стоимостной объем поставок данной продукции за этот период вырос более чем в 6 

раз и в настоящее время сопоставим с российским экспортом топлива.  

3. Облагораживание экспортной структуры за счет повышения степени 

переработки первичных ресурсов выступает важнейшим элементом стратегии 

диверсификации, сыгравшим ключевую роль в развитии многих зарубежных 

государств. Такой путь является вполне естественным для России, располагающей 

значительными природными ресурсами, и создает хорошие возможности для 

увеличения экспортных доходов. По имеющимся оценкам, переработка сырья 
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обеспечивает рост добавленной стоимости в 2-10 раз, в частности стоимость нефти, 

преобразованной в продукты нефтехимии, вырастает в 2-4 раза, древесины, 

переработанной в плиты и фанеру, – в 4-8 раз, стали, переделанной в рядовые 

металлоизделия, – в 5-10 раз. Существенным сдерживающим фактором развития 

перерабатывающих стадий отечественного производства выступает так называемый 

эффект отрицательной добавленной стоимости, усиливающийся по мере 

физического и морального старения основных фондов. Каждая дополнительная 

операция по обработке продукции в условиях физически и морально изношенного 

оборудования сопровождается непропорционально высоким ростом затрат, что 

значительно удорожает изделия и делает их неконкурентоспособными на внешних 

рынках. 

Для решения этих проблем необходим комплекс мероприятий, которые 

правительство представило в конце 2013 года.  

 

Таблица 20 − Национальная система поддержки экспорта в России: корзины мер и 

мероприятий 

Меры и мероприятия 

(услуги) 

Инструменты 

поддержки 

(поставщики услуг) 

Основные 

бенефициары 

Комментарии 

Корзина "финансовая поддержка экспорта" 

1. Государственная 

гарантийная поддержка 

экспорта 

Минфин России и 

Росэксимбанк 

Крупный бизнес Механизм 

совершенствуется в 

соответствии с ГП ВЭД и 

ДК-Экспорт (в 2008-2012 гг. 

объем использованных 

госгарантий составил около 

1,45 млрд. долл. США или 

15% всех предусмотренных 

на эти цели бюджетных 

средств) 

2. Среднесрочное и 

долгосрочное 

кредитование экспорта за 

счет (с привлечением) 

средств федерального 

бюджета 

Минфин России и 

Внешэкономбанк 

 

Крупный бизнес Осуществляется в 

соответствии с законом о 

федеральном бюджете на 

трехлетний период 

 

Окончание таблицы 20 

Корзина "информационно-консультационная поддержка" 

1. Информационные Минэкономразвития Крупный, Портал введен в 
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ресурсы и сервисы 

Портала 

внешнеэкономической 

информации 

России средний и малый 

бизнес (основная 

масса 

пользователей-

МСП) 

промышленную 

эксплуатацию с 2012 г., в 

настоящее время 

совершенствуется в 

соответствии с ГП ВЭД и 

ДК- Экспорт 

2. Информационные 

ресурсы и сервисы 

региональных 

информационных 

порталов по ВЭД 

Субъекты РФ  Средний и 

малый бизнес в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Создание региональных 

порталов по ВЭД 

осуществляется в 

соответствии с ГП ВЭД и 

ДК-Экспорт 

Корзина "продвижение экспорта и поддержка доступа на рыки зарубежных стран" 

1. Поддержка участия 

российских организаций в 

зарубежных выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

Минпромторг 

России 

Крупный и 

средний бизнес 

Деятельность 

осуществляется в 

соответствии с выставочной 

программой федеральных 

органов исполнительной 

власти и совершенствуется в 

соответствии с ГП ВЭД (в 

2008-2012 гг. на эти цели из 

федерального бюджета было 

выделено около 57 млн. 

долл. США) 

2. Организация 

зарубежных бизнес-

миссий 

Минэкономразвития 

России 

Крупный, 

средний и малый 

бизнес (акцент 

на средний 

бизнес) 

Деятельность 

осуществляется в 

соответствии с приказами 

Минэкономразвития России 

о порядке организации и 

планировании бизнес-

миссий 

3. Деятельность торговых 

представительств 

Российской Федерации в 

иностранных 

государствах по 

поддержке и 

продвижению проектов и 

сделок с российским 

участием на рынке 

страны пребывания, в т.ч. 

в рамках паспортов 

проектов и дорожных 

карт по их реализации 

Торговые 

представительства 

Российской 

Федерации в 

иностранных 

государствах при 

поддержке 

Минэкономразвития 

России 

Крупный и 

средний бизнес 

(акцент на 

значимые 

проекты и 

сделки с 

участием 

российских 

компаний за 

рубежом) 

Деятельность 

осуществляется в 

соответствии с 

приоритетным проектом 

Минэкономразвития России 

по формированию нового 

облика торгпредств 

 

Для того что бы решить проблему убывающего экспорта и инвестиций мы 

воспользуемся один из предлагаемых правительством мероприятием, а именно 

проведением выставочно-ярмарочных мероприятиях для поддержки российских 
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организаций. На данной выставке будут представлены качественная, 

конкурентоспособная высокотехнологическая продукция.   

 

3.2 Прогноз эффективности от участия в международных выставках 

 

В качестве меры стимулирования торгово-экономических отношений 

Российской Федерации, а так же продвижения новых видов продукции 

воспользуемся мерой, предложенной правительством РФ – примем участие в 

международных выставках высокотехнологичной продукции.  

Целью данной программы является привлечение новых инвестиций в страну, а 

так же увеличение объема экспорта. Достижение данной цели будет происходить за 

счет финансовой поддержки государства, направленной на улучшение торгово-

экономической деятельности страны.  

В своих расчетах мы покажем, что данное мероприятие несет положительный 

эффект для экономики страны в целом и является один из мероприятий, которое 

позволит улучшить экспортную деятельность. 

Координировать данную программу мы предлагаем Министерству 

экономического развития РФ, так как оно является главным органом 

государственной власти, который осуществляет стимулирование торгово-

экономической деятельности страны. 

Рассчитаем эластичность для определения влияния изменения экспорта и 

иностранных инвестиций на изменение ВВП в России.  

 

Таблица 21 − Исходные данные 
 

Показатель 2013 год 2014 год Изменение, % 

ВВП, млрд. долл. 2038 1115 -45 

Экспорт, млрд. долл. 52,63 46,23 -12 

Иностранные инвестиции, 

млрд. долл. 69,2 22,8 -67 
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1. Эластичность ВВП по экспорту: 

 э  
 ВВ 

 Э
 

э = -45%/(-12%)= 3,75 

При увеличении экспорта на 1%, ВВП увеличится на 375%. 

2. Эластичность ВВП по иностранным инвестициям: 

 ии  
 ВВ 

   
 

ии = -45%/(-67%)=0,67 

При увеличении иностранных инвестиций на 1%, ВВП увеличится на 67%. 

 

Опыт проведения выставок в других странах показывает 

изменение экспорта от проведения выставки в среднем на 0,01%, иностранных 

инвестиций на 0,019%. 

Далее определим общее изменение ВВП с учетом изменения экспорта и 

иностранных инвестиций. 

1. Изменение ВВП при изменении экспорта: 

ΔВВПэ
= Э   э 

ΔВВПэ = 3,75*0,01= 0,037% 

2. Изменение ВВП при изменении объема иностранных инвестиций: 

ΔВВПии=     ии 

ΔВВПии = 0,67*0,019=0,013% 

3. Общее изменение ВВП: 

ΔВВП= ΔВВПэ+ ΔВВПии 

ΔВВП=0,037+0,013= 0,05% 

Рассчитаем прогнозное значение экспорта, иностранных инвестиций и ВВП 

России. Результат представим в виде таблицы. 
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Таблица 22 − Прогнозное значение экспорта, иностранных инвестиций и ВВП    

России 

Показатели 2014 год 
Прогнозное изменение 

показателей, % 
2015 год 

ВВП, млрд. долл. 1115 0,01 1170,75 

Экспорт, млрд. долл. 46,23 0,019 46,69 

Иностранные 

инвестиции, млрд. 

долл. 

22,8 0,05 23,23 

 

Построим графики изменений, они наглядно отразят положительный эффект от 

участия в международных выставках. 

На рисунке 24 виден положительный результат от участия России в 

международных выставках высокотехнологичной продукции. Изменения не 

высокие - экспорт увеличился на 46 млн. долл., иностранные инвестиции на 43 млн. 

долл., но учитывая большую эластичность ВВП к изменению экспорта и 

иностранных инвестиций, изменения ВВП оказались солидными 55.75 млрд. долл. 

рисунок 25.  Так же можно утверждать, что увеличение продаж 

высокотехнологичной продукции приведет к некоторой диверсификации экспорта. 

 

Рисунок 24 − Прогнозный изменения экспорта и иностранных инвестиций 
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Рисунок 25 − Прогнозное изменение ВВП 

 

Вывод по разделу 3 

 

Данный раздел нашей дипломной работы был посвящен знакомству с 

государственными мероприятиями по улучшению экспортной деятельности 

Российской Федерации. 

Первым этапом были выявлены основные проблемы экспортной деятельности 

страны и рассмотрены стратегии предлагаемые государством для решения данной 

проблемы. Далее были представлены мероприятия, которые позволяют воплотить 

данные стратегии в жизнь. Для полного решения проблемы экспортной политики 

Российской Федерации необходимо проводить комплексные меры, но мы в качестве 

примера рассмотрели меру по участию страны в международных выставках 

высокотехнологичных товаров.  

Вторым этапом были проведены расчеты по проведению международных 

выставок. Было наглядно показано, что использование данной меры приносит в 

экономику страны новые инвестиции и увеличивает объем экспорта. Несмотря на 

то, что увеличение экспорта и инвестиций оказалось незначительным в рамках 

экономики страны, стоит заметить, что ВВП увеличился на внушительные 55,75 

млрд. долл. за счет высокой эластичности ВВП к инвестициям и особенно к 

экспорту.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данный дипломный проект посвящен изучению темы экспортной политики 

Российской Федерации. Вся дипломная работа состоит из 3 глав: теоретической, 

практической и проектной.  

В первой главе были проанализированы основные теоретические аспекты 

торгово-экономических связей страны. Были изучены основные понятия, сущность, 

а также классификация этих связей. Так же была рассмотрена стратегия экспортной 

деятельности России, которую предложило правительство РФ. В конце написания 

первой части была разработана методика анализа, состоящая из 5 блоков 

показателей, которые позволят оценить состояние внешнеэкономических 

отношений России со странами дальнего и ближнего зарубежья. Первый блок 

содержит показатели оценки уровня открытости экономики страны. Эти показатели 

дают понять состояние экспортно-импортных операций.  Второй блок содержит 

показатели уровня специализации страны. Данный блок позволит понять, на 

экспорте и импорте каких товаров специализируется страна. В третий блок 

включены показатели темпа роста внешней торговли. Эти показатели показывают, 

как быстро развивается экономика нашей страны. Четвертый блок включает в себя 

показатель уровня развития инвестиционной деятельности. Он необходим для того, 

что бы понять каков уровень иностранных инвестиций приходит в Россию и по его 

результатам можно понять привлекательна ли наша страна для иностранных 

инвесторов. Пятый блок показателей необходим для расчета факторного анализа 

товара. Данный блок включили в методику для того, что бы понять, как повлияют на 

объем экспорта изменение объема проданной продукции, изменение стоимости 

товара и среднего курса иностранной валюты. Этот метод интересен в данный 

момент времени т.к. мы живем во времена нестабильной экономической 

обстановки.  

Во второй главе был проведен анализ экспортной деятельности России с миров в 

целом, а так же отдельно со странами дальнего и ближнего зарубежья. Анализ 

проводился по методике разработанной в завершающей части первой главы. 

Основными партнерами России среди стран ближнего зарубежья считаются 
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Украина, Белоруссия и Казахстан. На их долю в 2014 году приходилось более 80% 

всего экспорта со странами ближнего зарубежья. Среди стран дальнего зарубежья 

лидирующие экспортные позиции занимают Нидерланды (20%), Италию (11%), 

Германию (10%), Китай (10%). Так же была рассмотрена структура российского 

экспорта. Доминирующую долю занимают минеральные продукты и топливно-

энергетические товары - 72,4% всего экспорта.  

Анализ экспортного роста показал постепенное снижение на протяжении 

нескольких лет. Отрицательная динамика экспортного роста говорит о замедлении 

роста экономики в целом. В 2014 году по политическим причинам против России 

были введены экономические санкции участниками Европейского союза и рядом 

других стран. В ответ Россия ввела продовольственное эмбарго в следствии чего 

резко возросли экспортная и внешнеторговая квоты со странами дальнего 

зарубежья. Из-за ответных действий России импорт резко сократился, ведь страны 

Европы являются для нас основными экспортерами своей продукции. В следствии 

чего увеличился коэффициент покрытия импорта экспортом и достиг уровня 2011 

года. Коэффициент уровня специализации показал, подтвердил, что Россия имеет 

высокую специализацию на продаже минеральных продуктов. Так же санкции стали 

причиной резкого уменьшения иностранных инвестиций в страну. В конце второй 

главы был проведен факторный анализ нефте сырья. Он показал, что принятая 

Центральным банком мера по принятию плавающего валютного курса, позволила 

избежать больших потерь связанных с нестабильной экономической обстановкой в 

стране и в мире.  

В третьей главе дипломного проекта были указаны проблемы, которые присущи 

экспортной политике Российской Федерации и рассмотрены стратегии и 

мероприятия, предлагаемые правительством для их решения. Основной проблемой 

российского экспорта является замедление темпов экспортного роста, что говорит о 

замедлении роста экономики в целом. Причинами этого являются слабая 

диверсификация экспорта, снижение иностранных инвестиций, увеличение 

количества населения из-за присоединения к Российской Федерации полуострова 

Крым. Последний фактор привел к уменьшению доли экспорта и внешнеторгового 
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оборота на душу населения. Для решения главной проблемы мы использовали одну 

из предложенных правительством мер, а именно участие в международных 

выставках высокотехнологичной продукции. Во второй части мы доказали, что 

использование данного мероприятия положительно отразится на состоянии 

экспорта, иностранных инвестициях и в итоге ВВП страны. Несмотря на то, что от 

участия в выставках экспорт и иностранные инвестиции увеличились незначительно 

в рамках страны, ВВП вырос на 55,75 млрд. долл. из-за высокой эластичности ВВП 

к экспорту и иностранным инвестициям.  
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