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В  работе рассмотрены теоретические аспекты политики региона в сфере 

внешнеэкономической деятельности на примере экспортной политики,  

содержание,  классификация направлений и  факторов,  механизм воздействия и 

стимулирования  на федеральном и региональном уровне; представлены 

методические подходы к оценке состояния и динамики.  

В практической части рассмотрена структура экспорта (товарная, отраслевая и 

географическая). Также рассчитана динамика статистических экспортных данных 

региона. Приведен расчет таких показателей, как: доля  j-ой товарной группы 

экспорта в совокупном объеме экспорта, доля приходящейся на экспорт в страны 

Дальнего зарубежья и страны СНГ в совокупном объеме экспорта, экспортная 

квота, коэффициент покрытия экспорта импортом, коэффициент локализации, 

средняя  цена  и эластичность совокупного объема экспорта по ВРП. 

Также в работе представлена мера по улучшению экспортной деятельности 

Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экспортная политика – одно из направлений внешнеторговой деятельности 

субъектов РФ.  

Для государства крайне важно поддерживать конкурентоспособность товаров, 

производимых отечественными экспортерами, а так же управлять такими 

факторами как поддержка экспортеров и стимулирование экспортного 

потенциала, в том числе и  регионов РФ. В силу  отличающейся ресурсной 

обеспеченности и отраслевой специализации регионы отличаются экспортным 

потенциалом и он неодинаково зависит от мировой конъюнктуры. Субъекты РФ 

обладают относительной самостоятельностью в проведении экспортной 

политики, которая обусловлена специализацией региона в торговле товарами.   

Высокая волатильность мировых рынков определяет актуальность проблемы 

устойчивости экспортной политики. 

Объектом исследования является внешнеторговая деятельности региона.   

Предметом исследования – экспортная политика исполнительных органов 

власти Челябинской области. 

Целью данной работы является рассмотрение теоретических и практических 

аспектов экспортной политики региона для разработки прикладных направлений 

повышения ее результативности. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть цели и инструменты, используемые государством при 

регулировании экспортной политики; 

2) выявить особенности экспортной политики и факторы на нее влияющие; 

3) разработать методику анализа экспортной политики; 

4) проанализировать структуру экспорта Челябинской области и ее динамику; 

5) осуществить оценку экспортной политики региона на основании 

рассчитанных показателей; 
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6) разработать меры по улучшению экспортной деятельности Челябинской 

области.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

  

1.1 Цели и инструменты экспортной политики страны 

  

Внешнеторговая экспортная политика страны заключается в реализации 

конкурентоспособных российских товаров и стимулирование их производства. 

К целям экспортной товарной политики относят: 

1) определение наиболее благоприятного и результативного для государства 

торгового режима в отношениях с внешнеэкономическими партнерами, отказ 

других государств от всевозможных ограничений на торговлю с Россией; 

2) поддержка и защита интересов российских экспортеров на мировом рынке; 

3) гарантия допуска российских производителей к мировым рынкам 

информации, капитала, оборудования, техники и разного рода ресурсов в качестве 

экспортеров; 

4) привлечение иностранных денежных средств с целью финансирования 

экономики государства на оптимальных для нее условиях; 

5) интеграция отечественной экономики в мировое производство. 

Для стимулирования конкурентоспособных на мировом рынке предприятий 

используются государственные заказы, бюджетное финансирование, кредиты, 

финансирование НИОКР и т.п. [15]. 

Экспорт товаров осуществляется при условии уплаты вывозных таможенных 

пошлин и внесения иных таможенных платежей, соблюдения мер экономической 

политики и выполнения других требований, предусмотренных Таможенным 

кодексом и иными актами законодательства РФ по таможенному делу. 

В основе регулирования экспорта лежат политические интересы, 

необходимость эффективного использования ресурсов страны и упорядочения 

процесса интеграции экономики в мировое хозяйство. 

Для того, чтобы уровень экономического развития в стране увеличивался, 

необходимо стимулировать экспорт и использовать политику импортозамещения. 
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Стимулирование экспорта – это комплекс мер и инструментов, главным 

образом государственного характера, которые внутренне вызывают рост сбыта 

национальных товаров и услуг на мировом рынке с целью увеличения жизненного 

уровня населения данного государства. Государство в целях стимулирования 

экспорта применяет следующие методы: прямое финансирование экспорта, 

побочное финансирование экспортеров (возвращение экспортерам пошлины, 

оплаченной при ввозе сырья, а также передачу экспортерам государственных 

заказов по стабильным и, как правило, высоким ценам), страхование экспорта, 

льготное кредитование, уменьшение налогов с экспортеров [8]. 

Для эффективного осуществления экспорта, экспортеру необходимо знать 

какими налоговыми документами регулируется внешнеэкономическая 

деятельность. Государству, в свою очередь, для того, чтобы экспорт 

осуществлялся эффективно и в соответствии с налоговым законодательством, 

необходимо обеспечить информирование потенциальных экспортеров по 

вопросам законодательства, касающегося внешнеэкономической деятельности. 

Для финансовой поддержки экспорта используется такая мера, как 

государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте. 

Государственная гарантия Российской Федерации в национальной валюте - 

обязательство Правительства Российской федерации экспортеру или банку 

отвечать за неисполнение обязательств другой стороной соглашения по 

заключенному контракту.  

Агентом правительства по предоставлению государственных гарантий 

является ЗАО "Росэксимбанк". 

Государственные гарантии выдаются бесплатно и в иностранной валюте. Они 

покрывают большую часть сделки и предоставляются на срок до 20 лет. Основной 

вид обязательств, который покрывают государственные гарантии - привлеченные 

кредиты государств или банков импортеров и экспортеров. Размер покрытия 

обязательства зависит от инвестиционного кредитного рейтинга страны, или же 

от категории риска страны, если страна не обладает инвестиционным кредитным 

рейтингом.  
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Льготное кредитование обеспечивает поддержку поставок 

высокотехнологичной российской продукции на внешние рынки, сокращение 

сроков заявок экспортеров, а также позволяет установить конкурентоспособную 

процентную ставку по кредитам для финансирования российского экспорта.  

Экспортные контракты должны соответствовать определенному списку 

требований. Строго ограничены отрасли экспортных контрактов и их сумма.  

Условия для предоставления льготных кредитов индивидуальны для каждого 

экспортного контракта.  

Внешэкономбанк также предоставляет услуги по финансированию экспортных 

проектов. В них входит предэкспортное финансирование, экспортное 

финансирование и банковские гарантии. 

Предэкспортное финансирование осуществляется в пользу российского 

экспортера.  

Экспортное финансирование в пользу иностранных заемщиков. 

Услуги по предоставлению банковских гарантий получают как российские 

экспортеры, так и иностранные покупатели российской продукции. 

Для получения данного вида поддержки проект должен соответствовать 

отраслевым приоритетам деятельности Внешэкономбанка.  

Страхование экспортных кредитов осуществляет АО "Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций". 

АО "ЭКСАР" помогают защитить российских экспортеров от риска неплатежа 

иностранного покупателя. 

Рассмотрение проекта и заключение договора о страховании проходит в 

несколько этапов. На начальном этапе проводятся первичные переговоры. Затем 

проводится предварительная оценка рисков по данному проекту. На следующем 

этапе происходит структурирование сделки. После формируется заключение, 

оформляется договор страхования.  На заключительном этапе происходит 

подписание договора.  



9 
 

Размер страховой премии определяется с учетом таких факторов, как 

финансовое состояние должника, уровень риска, срок и сумма кредита и иных 

факторов. 

Финансированием экспортных операций также занимается АО 

"Росэксимбанк". Банк занимается кредитованием компаний-экспортеров на всех 

стадиях экспортного цикла и выдачей гарантий от своего имени. 

Кредитованием малого и среднего бизнеса занимается ОАО "МСП Банк". 

Он предоставляет кредиты малым и средним предприятиям, в том числе и для 

реализации экспортных проектов. 

В данном случае кредит предоставляется на срок от 6 месяцев до 7 лет. Сумма 

кредитования ограничивается 150 млн. рублей. 

Кредит должен быть обеспеченным. Обеспечение должно быть ликвидным и 

составлять не менее 75% от суммы основного долга [24]. 

 

1.2 Особенности  и  факторы , влияющие на экспортную  политику региона 

 

На мировом рынке для каждой из стран к одним и тем же товарам 

предъявляются различные виды требований. Эти различия определяются 

культурной средой и уровнем социально-экономического развития в стране. 

Главной задачей товарной политики страны является соответствие 

экспортируемых товаров предъявляемым к ним требованиям. 

Ключевыми направлениями политики региональных органов власти во 

внешнеэкономической среде выступают: 

1) стимулирование экспорта товаров и услуг региональными 

производителями; 

2) деятельность по привлечению зарубежного капитала. 

Степени вмешательства региональных органов власти в процесс экспортной 

деятельности могут быть сгруппированы на основании общих ролей 

региональных органов власти [5]. 
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1. "Защитник". Данная роль приемлема для основной массы местных органов 

власти и для наименее обеспеченных регионов. Она состоит в том, что 

региональные органы муниципального управления стимулируют региональный 

экспорт посредством повышения уровня осведомленности бизнес-сообщества, к 

примеру, выступая спонсором конференции, посвященной возможностям 

экспорта товаров на конкретные иностранные рынки, либо предоставляя медиа-

поддержку в сфере торговли. Данный подход требует наименьшего 

государственного финансирования и квалификации. 

2. "Провайдер доступа к обслуживанию". Сущность этой роли состоит в том, 

что государственный орган действует в направлении облегчения движения 

экспорта, направляя заинтересованных субъектов хозяйствования к тем, кто 

способен обеспечить надлежащую экспортную поддержку. Данная роль также 

охватывает услуги по налаживанию связи с центральным правительством и 

иными организациями государственного и частного секторов. 

3. "Координатор". Данная роль включает первые две. Территориальный орган 

согласовывает такие виды деятельности, как семинары по вопросам роста 

экспорта и рабочие встречи по предоставлению торговой информации о 

различных рынках, подготавливая тем самым субъекты хозяйствования к 

увеличению экспортной деятельности. Аппарат управления может также 

согласовывать торговые миссии и визиты представителей зарубежных государств. 

В некоторых случаях подобная координация может охватывать согласование и 

реализацию местных, региональных и центральных программ. 

4. "Непосредственный провайдер услуг". В этом случае орган власти 

предоставляет надлежащее финансирование для того, чтобы предоставить 

специальные технические услуги экспортерам со стороны муниципальных 

структур. Данная роль включает проведение торговых выставок и ярмарок, 

экспортное консультирование, финансирование, рыночные исследования,  

комплекс переводческих услуг, издание специализированных справочников и 

распространение пособий по вопросам торговли с целью обеспечения большей 

эффективности региональной и местной экспортной деятельности. Этот подход 
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потребует большого объема финансирования, но может быть успешным с точки 

зрения привлечения к международной торговле новых субъектов хозяйствования, 

которым сложно было бы экспортировать свои товары без непосредственной 

помощи. Рассматривать данный вид политики необходимо только крупным 

городам и регионам. 

5. "Источник оплаты услуг". Орган власти предоставляет услугу через 

специализированного поставщика (государственного либо частного). Данная роль 

аналогична предыдущей, за исключением того, что регион освобожден от 

административной (но никак не от финансовой) нагрузки при внедрении 

программы. Примером такого подхода считается ситуация, когда орган власти 

нанимает компанию, специализирующуюся на управлении экспортом, с целью 

определения возможных покупателей экспортируемых  товаров и установления 

контактов между производителями и предполагаемыми иностранными 

клиентами, либо с целью оценки экспортного потенциала и 

конкурентоспособности отдельных региональных товаров. 

6. "Совместное предприятие". Данный подход предполагает объединенную 

деятельность разных органов власти, их взаимодополняющих подразделений, 

соединяющих свои действия и ресурсы в сфере международной политики. Это 

считается проявлением межмуниципального партнерства. На уровне 

региональных органов власти данный подход считается средством оздоровления 

межрегиональной конкуренции. Он может использоваться также и городами. К 

примеру, могут возникать ситуации, когда в рамках партнерства объединяются 

усилия городов с сильным обслуживающим сектором и городов с сильным 

отделочным сектором, при этом такие партнерства дают возможность 

использовать финансовые преимущества членов без обострения между ними 

конкурентной борьбы. 

7. "Основание" ("фонд"). Данная роль подразумевает максимально широкий 

подход, потому как сочетает большую часть других подходов для  формирования 

новой организации в целях содействия экспорту и иностранному 

инвестированию. Эта новая организация (к примеру корпорация развития) 



12 
 

объединяет как муниципальные, так и частные ресурсы с целью обобщения 

работы всех видов региональной внешнеэкономической деятельности. Такая 

организация может кроме того может быть участником в проектах, целью 

которых является получение дохода[19]. 

Если систематизировать методы поддержки местного экспорта со стороны 

региональных органов власти, которые применяются странами, то первую их 

подгруппу можно назвать технической помощью. Данная подгруппа охватывает 

обеспечение возможных экспортеров надлежащей документацией, работа с 

исполнителями задач, имеющих отношение к экспортной деятельности, помощь в 

прохождении процедур лицензирования и т. д. В отдельных регионах 

формируются частные некоммерческие (неприбыльные) организации, которые 

усиленно сотрудничают с местными фирмами и предприятиями с целью 

расширения экспорта. Техническая помощь кроме того включает предоставление 

специфической информации, например, подробной информации об экономике 

отдельных государств, потенциальном рыночном спросе, финансировании, 

функционирующих в других государствах общественно-политических и 

культурных факторах и механизмах продвижения продукта на зарубежные рынки 

и так далее. 

Второй подгруппой методов выступает финансовая поддержка экспорта. Она 

рассматривается в первую очередь субъектами малого бизнеса как главный 

фактор успеха в области международной торговли. Неудивительно, что 

региональные проекты экспортного финансирования структурированы таким 

образом для того, чтобы оказывать поддержку в первую очередь малым и 

средним предприятиям и фирмам. Очевидно, что вклад региональных органов 

власти в финансовой поддержке экспорта состоит в заемных гарантиях. Зачастую, 

он включает прямые займы. В некоторых случаях региональные органы власти 

осуществляют субсидирование бизнес-расходов, связанных с международной 

торговлей, и предлагают экспортное кредитное страхование.  

В целом, региональные проекты финансовой поддержки экспорта как правило 

содержат такие элементы политической стратегии: 
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1) предоставление гарантий банкам по ссудам рабочего капитала, 

предоставляемых предприятиям (фирмам) перед осуществлением отгрузки в 

пределах экспортных поставок; предоставление банкам гарантий с целью кратко- 

и среднесрочных займов иностранным потребителям; 

2) помощь в страховании банков из центральных или частных источников от 

риска обесценения валюты иностранного потребителя (при этом региональные 

органы власти как правило осуществляют перестрахование для того, чтобы 

оградить себя от потерь); 

3) осуществление операторских функций в рамках некоторых проектов 

центральных экспортно-импортных банков; 

4) консультирование местных субъектов хозяйствования и банков 

относительно осуществляемых проектов экспортного финансирования[15]. 

Третьей подгруппой методов выступает распространение информации. Как 

показывает опыт, основным препятствием для успешного проведения  политики 

поддержки экспорта выступает дефицит ключевой информации для 

перспективных региональных экспортеров. На сегодняшний день практически все 

региональные органы власти регулярно проводят семинары либо конференции 

или же распространяют справочники, пособия и периодические информационные 

письма по вопросам экспорта с целью содействия региональной экспортной 

деятельности. Примером считается публикация региональными органами власти 

бюллетеней, содержащих запросы, получаемые от иностранных потребителей. 

Кроме того получила некоторое распространение практика печатания органами 

власти сильных в экономическом отношении регионов указателей выпускаемой 

продукции производителями региона, на языках перспективных государств-

партнеров. 

Таким образом, одна из ключевых задач региональных органов власти состоит 

в том, чтобы стимулировать местных предпринимателей к участию во 

внешнеторговой деятельности, сориентировать их в направлении поиска 

потенциалов в области экспорта.  
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Работа на внешних рынках характеризуется огромным по сравнению с 

внутренними рынками уровнем рисков, обусловленным различиями в 

экономических, социо-культурных, правовых, политических факторах 

иностранных государств; более высоким уровнем конкурентной борьбы, 

высокими требованиями к качеству товара, упаковке, маркировке, а также более 

высоким уровнем расходов, связанных с международными маркетинговыми 

исследованиями и реализацией экспортной стратегии. В этой связи при развитии 

вышеуказанной стратегии следует дать оценку степени значимости влияния на 

нее тех или иных внешних факторов. 

Согласно различным классификациям во внешней среде выделяются факторы 

микро- и макроуровня и среда прямого и косвенного воздействия[6]. 

Среда прямого воздействия включает факторы, которые напрямую 

воздействуют на операции организации и испытывают на себе непосредственное 

их влияние. Под средой косвенного воздействия понимаются факторы, которые 

могут не оказывать прямого немедленного влияния на операции, но тем не менее 

сказываются на них.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Среда прямого и косвенного воздействия 

 

На представленной схеме (рисунок 1) видно, что к среде прямого воздействия 

относится уровень спроса и предложения на производимый товар, качество 

товара и его конкурентоспособность относительно аналогических товаров в 

рамках одного сегмента. Также прямое воздействие оказывает государство, путем 
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осуществления мер регулирования торговли и реализации государственных 

программ, направленных на производство. 

К среде косвенного воздействия относятся международные события, 

состоянии экономики, научно-технический прогресс и иные факторы, которые не 

влияют прямо на производство товаров, но изменяют косвенные факторы, такие 

как например объем ресурсов региона, доверие к стране-производителю, уровень 

обеспеченности современным оборудованием. 

Классификация среды на микро- и макроуровень включает в себя факторы, 

влияющие на конкурентоспособность (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Микросреда и макросреда 
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1) развитие торгово-экономических отношений с государствами дальнего 

зарубежья и участниками СНГ; 

2) развитие торгово-экономических отношений с субъектами РФ; 

3) продвижение товаров и услуг предприятий области на внешний и 

внутренний рынки. 

Министерство экономического развития принимает ряд мер, направленные на 

защиту и поддержку национального продукта и национальных фирм на внешних 

рынках. 

Одной из таких мер является предоставление субсидий субъектам среднего и 

малого предпринимательства на возмещение затрат на участие в международных 

выставочно-ярморочных мероприятиях. Это позволяет фирмам получать 

информацию о новых технических, экономических и управленческих 

направлениях, что в свою очередь поможет повысить конкурентоспособность 

национальных товаров. 

Также министерство экономического развития воздействует на 

конкурентоспособность напрямую, путем ввода специального Стандарта. 

Еще одним важным направлением является повышение инвестиционной 

привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность региона 

позволяет привлекать больше капитала на его территорию. Это позволяет фирмам 

модернизировать производство, а значит увеличивать качества товара и 

соответственно его конкурентоспособность относительно схожих товаров на 

внешних рынках[16]. 

Также применяется мера по содействию фирмам в реализации экспорта 

проектов по поставкам высокотехнологичной продукции региона на внешние 

рынки.  

 

1.3 Методика анализа внешнеторговой политики региона 

 

В настоящее время не существует универсального показателя или 

общепринятой методики оценки внешнеэкономической деятельности регионов. 
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Для его количественного выражения целесообразно применить систему 

статистических показателей, состоящую из абсолютных и относительных 

величин, предназначенных для оценки внешнеэкономического потенциала 

отдельных субъектов. К абсолютным показателям могут быть отнесены экспорт, 

валовой региональный продукт, внешнеторговый оборот и сальдо внешней 

торговли.  

К относительным показателям, характеризующим использование 

внешнеэкономического потенциала региона могут быть отнесены: 

 темп роста экспорта – показывает, во сколько раз увеличился экспорт в 

исследуемом периоде по сравнению с базисным значением, или, в случае его 

сокращения, какую долю он составил от базисного уровня; 

 коэффициент международной конкурентоспособности - характеризует долю 

«чистого» экспорта во внешнеторговом обороте. 

 экспортная квота – характеризует включенность региона во 

внешнеэкономические связи со стороны его экспорта; 

 коэффициент эластичности экспорта – определяет зависимость роста 

экспорта от роста ВРП; 

 темп роста внешнеторгового оборота, показывает, во сколько раз 

увеличился внешнеторговый оборот в исследуемом периоде по сравнению с 

базисным значением, или, в случае его сокращения, какую долю он составил от 

базисного уровня; 

 темп роста импорта – показывает, во сколько раз увеличился импорт в 

исследуемом периоде по сравнению с базисным значением, или, в случае его 

сокращения, какую долю он составил от базисного уровня; 

 импортная квота – характеризует включенность региона во 

внешнеэкономические связи со стороны его импорта[20]. 

Выбор данной системы показателей обусловлен оптимальностью критериев, 

характеризующих различия внешнеэкономического потенциала регионов. 

Используемая система, с одной стороны, характеризует динамику и уровень 
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развития внешнеэкономической деятельности региона, а с другой – позволяет 

сравнить регионы между собой. 

Начало централизованного учета региональных показателей 

внешнеэкономической деятельности было положено Приказом ФТС РФ от 

19 февраля 2013 года N 311 «Об утверждении порядка ведения таможенной 

статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации», согласно которому основной задачей введения данной меры 

является организация сбора, обработки и формирования данных таможенной 

статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации для осуществления содействия развитию внешнеэкономической 

деятельности субъектов Российской Федерации, расширению их внешнеторговых 

связей, а также анализа основных тенденций, структуры и динамики 

внешнеторговых товарных потоков субъектов Российской Федерации в увязке с 

анализом их макроэкономических показателей.  

Основным источником дохода во внешнеторговых операциях является 

внешняя торговля, то есть экспорт товаров и услуг. При операциях экспорта 

необходимым условием для их успешного проведения является анализ 

эффективности экспорта. Однако в настоящее время не существует единой 

признанной системы анализа эффективности экспортно-импортных операций. 

Оценка экспортной политики проводится по двум направлениям: 

 анализ экспорта; 

 анализ таможенно-тарифной политики в отношении экспорта. 

Анализ объема, динамики и структуры экспорта проводится по следующим 

коэффициентам. 

1. Темп прироста объемов экспорта, рассчитываемый как отношение объемов 

экспорта между собой, когда в качестве базы для сравнения взят уровень 

предшествующего периода:          

 . 

где EX2 – объем экспорта за рассматриваемый период; 
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EX1 – объем экспорта за предшествующий период. 

2. Показатель доли j-ой товарной группы экспорта в совокупном объеме 

экспорта необходим для выявления наиболее значимых товарных групп в 

экспорте: 

  

где EXj – объем экспорта j-ой товарной группы; 

∑EX – совокупный объем экспорта. 

3. Показатель, отображающий динамику роста j-ой товарной группы: 

. 

где EXj2   – объем экспорта j-ой товарной группы рассматриваемого периода; 

EXj1  –  объем экспорта  j-ой товарной группы предшествующего периода. 

4. Показатель доли, приходящейся на экспорт в страны Дальнего зарубежья и 

страны СНГ в совокупном объеме экспорта, отражающем общую структуру 

экспорта РФ: 

 . 

где EXi – экспорт в страны Дальнего зарубежья/СНГ. 

5. Экспортная квота рассчитывается как отношение объема экспорта в 

натуральном или стоимостном выражении за определенный период к объему 

внутреннего производства соответствующей продукции за этот период.  

К количественным индикаторам открытости экономики можно отнести 

удельный вес экспорта в ВВП, что дает представление о масштабах связей 

отдельных национальных экономик с мировым рынком:  

 

где ВВП–  валовой внутренний продукт. 

Степень открытости экономики считается приемлемой, если  =10%.  

6. Внешнеторговый оборот – сумма стоимостей экспорта и импорта того или 

иного государства либо группы стран за определенный период времени, 
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например, за год, квартал, месяц. Показатель темпов прироста внешнеторгового 

оборота РФ необходимо рассматривать, так как он отражает развитие внешней 

торговли страны, динамику объемов внешнеэкономической деятельности: 

 

где ВТО2 – внешнеторговый оборот рассматриваемого периода; 

ВТО1 – внешнеторговый оборот предшествующего периода. 

7. Показатель сальдо торгового баланса страны – это разность между 

экспортом и импортом страны, обычно в стоимостном выражении. При 

превышении экспорта над импортом - положительное сальдо, в обратном случае –

отрицательное. 

 

где  IM – совокупный объем импорта. 

8. При анализе экспорта по блоку ЕАЭС доля экспорта, приходящегося на   

n-ый блок, рассчитывается следующим образом: 

 

где EXn – объем экспорта, приходящегося на n–ый международный блок. 

9. Темп прироста экспорта, приходящегося на n-ый международный блок, 

который отражает динамику экспорта, а, следовательно, заинтересованность 

соответствующего международного блока в экспортируемой РФ продукции: 

 

где ЕХn2 – объем экспорта рассматриваемого периода, приходящийся на n–ый  

международный блок; 

       ЕХn1 – объем экспорта предшествующего периода, приходящийся на n–ый   

международный блок.  

Данные по этому показателю будут рассчитаны в соответствии со 

статистическими данными за последние три года. 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1787.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-0479.htm
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10. При расшифровке международных блоков на страны, импортирующие 

продукцию РФ, рассчитывается удельный вес экспорта в страну – основной 

торговый партнер РФ в общем объеме экспорта в данный международный блок:   

 

где EXx – объем экспорта в данную страну. 

11. Темп прироста экспорта в каждую страну: 

 

где EXx2 – объем экспорта в данную страну за рассматриваемый период; 

EXx1 – объем экспорта в данную страну за предшествующий период. 

12. Коэффициент покрытия экспорта импортом находится отношением 

стоимости экспорта к стоимости импорта: 

 

Анализ таможенно-тарифной политики в отношении экспорта. 

13. Коэффициент локализации рассчитывается как отношение удельного веса 

отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же отрасли в 

стране по формуле: 

 

где Ер – объем экспорта региона;  

Ек – объем экспорта страны;  

Етр – объем экспорта региона по определенной товарной группе;  

Етк – объем экспорта страны по определенной товарной группе. 

Система  индексов  внешней  торговли предназначена для описания и анализа  

краткосрочной  и  долгосрочной  динамики  показателей внешней торговли: 

стоимости, цен и физического объема. 

Система индексов внешней торговли РФ включает. 



22 
 

14. Сводные    индексы    стоимости,   цен   и   физического   объема 

представляются в следующих разрезах: 

 экспорт и импорт РФ; 

 экспорт  и  импорт РФ по группам стран (СНГ и дальнее зарубежье); 

 экспорт и импорт по странам-контрагентам согласно перечню; 

 экспорт и импорт по аналитическим разделам ТН ВЭД России; 

 экспорт  и  импорт  по  аналитическим разделам ТН ВЭД России по группам 

стран (СНГ и дальнее зарубежье); 

 экспорт  и  импорт  по  аналитическим разделам ТН ВЭД России по 

странам-контрагентам согласно перечню; 

 другие. 

Средняя  цена  рассчитывается  посредством  деления  стоимостного объема  

экспорта/импорта товара на его вещественно-натуральный объем – вес  или  

количество  в  дополнительных  единицах измерения (когда это определено  

дополнительно). Средняя цена рассчитывается для экспорта и для импорта по 

выделенным на низшем иерархическом уровне ТН ВЭД России товарам (10-

значная товарная подсубпозиция) и странам-контрагентам. 

Из  массива  исходных  данных  исключаются  единицы  совокупности (партии   

товаров),   которые   по   коду   ТН   ВЭД   России   (и/или стране-контрагенту) 

несопоставимы с предыдущим годом. 

Индексы исчисляются за месяц, квартал, полугодие, год. 

Индекс экспортных цен отражает изменение цен на экспорт за месяц. Является 

индикатором инфляции. Оказывает ограниченное влияние на рынок. В условиях 

ожидания повышения основных процентных ставок рост значения индекса 

приводит к росту курса доллара. Его значение публикуется каждый месяц около 

10-го числа в 08:30 EST (Нью-Йорк). 

Индекс импортных цен – индикатор, отражающий изменение стоимости 

импортируемых товаров и услуг. 

15. Индекс условий торговли – численная оценка условий торговли: 
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где Iу.торговли – индекс условий торговли; 

Iи.цен – индекс импортных цен. 

16. Эластичность совокупного объема экспорта по ВВП. Это численная 

характеристика изменения объема экспорта к ВВП, показывающая, насколько 

процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1 %: 

 

Таким образом, алгоритм анализа экспортной политики РФ состоит из двух 

блоков: анализа экспорта и анализа таможенно-тарифной политики в отношении 

экспорта (таблица 1, таблица 2). 

 

Таблица 1 –  Сводная таблица показателей методики анализа объема, динамики   

                   и структуры экспорта 

№ Формула расчета показателя Расшифровка показателя 

1       Темп прироста совокупного объема экспорта 

2 
 

Доля j-ой товарной группы в общем объеме 

экспорта 

3 
 

Темп прироста j-ой товарной группы  

4 
 

Доля экспорта, приходящегося на страны 

СНГ/Дальнего зарубежья в совокупном 

объеме экспорта 

5  

Экспортная квота 

6  

Темп прироста внешнеторгового оборота РФ 

7 
 

Сальдо торгового баланса 

8 
 

Доля экспорта, приходящегося на n-ый 

международный блок 
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9 
 

Темп прироста экспорта, приходящегося на 

n-ый международный блок 

10 
 

Доля экспорта в страну, импортирующую 

продукцию РФ, в объеме экспорта в данный 

международный блок 

Окончание таблицы 1 

№  Расшифровка показателя 

11 
 

Темп прироста экспорта в страну, 

импортирующую продукцию РФ 

12 
 

Коэффициент покрытия импорта экспортом 

13 

 

Коэффициент локализации 

 

Таблица 2 – Сводная таблица показателей методики анализа таможенно-   

                     тарифной политики РФ в отношении экспорта 

№ Формула расчета показателя Расшифровка показателя 

14 

 

Эластичность совокупного объема 

экспорта по ВВП 

15 

 

Эластичность внешнеторгового оборота 

по ВВП 

16 

 

Индекс условий торговли 

 

 

Для оценки экспортной политики Челябинской области будет использована 

совокупность двух представленных выше методик.  

Будут рассчитаны следующие показатели: 

1) темп прироста объемов экспорта; 

2) показатель доли j-ой товарной группы экспорта в совокупном объеме 

экспорта; 

3) показатель доли, приходящейся на экспорт в страны Дальнего зарубежья и 

страны СНГ в совокупном объеме экспорта; 
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4) экспортная квота; 

5) коэффициент покрытия экспорта импортом; 

6) коэффициент локализации; 

7) средняя  цена; 

8) эластичность совокупного объема экспорта по ВРП; 

9) соотношение темпов прироста экспорта и темпов прироста ВРП. 

На основании результатов данных показателей будет оценена структура 

экспорта региона. Будут рассмотрены различия в структуре экспорта региона и 

страны, а также различия в направлениях экспорта. Будет оценена весомость 

экспорта региона в общем объеме экспорта по различным отраслям.  

 

Выводы по разделу 1 

 

Основной целью экспортной политики правительства является повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров. Для поддержки отечественного 

экспорта используются два направления политики: стимулирование экспорта и 

политика импортозамещения. Одним из способов стимулирования экспорта 

является предоставление финансовой поддержки, такой как например 

предоставление льготное кредитование и страхование экспорта. 

Существуют различные роли правительства во вмешательства в экспортную 

деятельность. В одних случаях, например, правительство предоставляет только 

информационную поддержку, в других напрямую финансирует производителей. 

Среди факторов, влияющих на экспорт можно выделить факторы микро- и 

макроуровня, а также среду прямого и косвенного воздействия. 

Для оценки экспортной политики региона используется система абсолютных и 

относительных показателей. В данной работе будет проведен расчет по 9 

показателям, с помощью которых можно будет оценить эффективность 

экспортной политики региона. 



26 
 

 

2 ОЦЕНКА  ЭКСПОРТНОЙ  ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1   Анализ структуры и динамики экспорта региона 

 

В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт 

товаров. 

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры: 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат», ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО 

«Уфалейникель», ООО «Ивеко-АМТ», ОАО «Комбинат «Магнезит». 

Представим в таблице данные о совокупном объеме экспорта (таблица 3) и 

представим графически его темпы прироста (рисунок 3). 

 

Таблица 3 – Общий объем экспорта 

 2013 2014 2015 

Всего, млн. руб. 171 143,83 201 680,91 268 255,82 

Темп прироста, %  17,84 33,01  

Источник: по данным Федеральной службы статистики Челябинской области. 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика темпов прироста общего объема экспорта 
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Общий объем экспорта значительно увеличился к 2015 году. Но стоит 

учитывать, что такое значительное увеличение произошло из-за значительного 

изменения курса доллара за рассматриваемый период.  

Данные о товарной структуре экспорта за период  2013 – 2015 гг. 

представлены в таблице (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Товарная структура экспорта 

в млн. руб. 

  2013 2014 2015 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме  

текстильного) 

4378,3 6357,1 9372,6 

Минеральные продукты 4761,8 5355,0 8101,5 

Продукция химической промышленности, 

каучук 

3819,4 4243,3 6594,5 

Кожевенное сырье, пушнина изделия из них 3,2 6,0 6,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 507,4 521,0 582,1 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 248,1 349,3 622,8 

Металлы и изделия из них 136 791,0 158 610,0 186 330,0 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

15 316,0 19 147,0 28 720,0 

Другие товары 5044,4 7091,8 12 435,0 

Источник: по данным ФТС РФ. 

 

Представим в таблице долю товаров и темпы их прироста (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Доля товаров и темпы прироста 

в % 

 2013 2014 2015 

Доля, % 
Темп 

прироста 
Доля, % 

Темп 

прироста 
Доля, % 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

3,000 45,19 3,000 47,44 4,000 
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текстильного) 

Минеральные продукты 3,000 12,46 3,000 51,29 3,000 

Окончание таблицы 4 

 2013 2014 2015 

Доля, % 
Темп 

прироста 
Доля, % 

Темп 

прироста 
Доля, % 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

2,000 11,10 2,000 55,41 3,000 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 

0,002 87,30 0,003 10,12 0,003 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

0,300 2,69 0,300 11,73 0,200 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

0,100 40,82 0,200 78,28 0,200 

Металлы и изделия из них 80,000 15,95 79,000 17,48 74,000 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

9,000 25,01 9,000 50,00 11,000 

Другие товары 3,000 40,59 4,000 75,34 5,000 

 

Стоимость экспорта за три года увеличилась по всем товарным позициям. 

Однако, рост неравномерный. Наибольшее изменение коснулось текстиля, 

текстильных изделий и обуви. Наименьшее изменение произошло в стоимостном 

объеме древесины и целлюлозно-бумажных изделий. 

Для сравнения представим на диаграммах товарную структуру экспорта за 

2013(рисунок 4) и 2015 (рисунок 5) годы. Для удобства товарные позиции с долей 

меньше 1% включены в позицию «другие товары». 
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Рисунок 4 – Долевая товарная структура экспорта за 2013 год 

 

 

Рисунок 5 – Долевая товарная структура экспорта за 2015 год 

 

Доля металлов и изделий из них в общем объеме экспортируемых товаров 

сократилась на 4% за 3 года, в то время как доля машин оборудования и 

транспортных средств увеличилась на 3%. Изменения в долевой структуре других 

товаров не так значительны.   

Большая доля экспорта приходится на металлы и изделия из них, так как 

Челябинская область обладает этими ресурсами в большей мере. Меньшая доля 

экспорта приходится на Кожевенное сырье, пушнину и изделия из них. 

Представим в таблице экспорт по странам дальнего и ближнего зарубежья и 

его приросты (таблица 6). 
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Таблица 6 – Экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья 

 
2013 2014 Темп прироста, % 2015 Темп прироста, % 

Страны 

дальнего 

зарубежья, млн. 

руб.  

88 857,20 120 973,92 36,14 165 060,2 36,44 

Государства- 

участники СНГ, 

млн. руб. 

82 286,63 80 706,98 –1,92 103 195,6 27,86 

Источник: по данным Федеральной службы статистики Челябинской области. 

 

Представим на графике динамику темпов прироста (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Темпы прироста экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья 

 

По данным диаграммы можно сделать вывод, что экспорт и в страны дальнего 

зарубежья и в страны СНГ имеет положительную динамику. Однако, экспорт в 

страны дальнего зарубежья относительно стабилен, в то время как экспорт в 

страны СНГ после сокращения в 2014 году, в 2015 значительно увеличился. 
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Представим в таблицах распределение объемов экспорта по странам-

контрагентам (таблица 7), их доли (таблица 8) в совокупном объеме и темпы 

прироста объемов экспорта в эти страны (таблица 9). 

Для удобства страны, доля которых в совокупном объеме в 2015 году 

составила менее 5% отнесем в раздел "прочие". 

 

Таблица 7 – Объем экспорта по странам 

в млн. руб. 

 2013 2014 2015 

Казахстан 40 468,0 34 050,0 38 876,0 

Голландия 0,0 13 114,0 26 022,0 

Турция 11 166,0 13 081,0 23 378,0 

Бельгия 17 647,0 25 531,0 17 941,0 

Италия 8792,3 13941,0 15 478,0 

Египет 3907,1 5046,3 12 628,0 

Узбекистан 7403,8 11 766,0 12 043,0 

Прочие 81 712,2 85 149,8 106 484,3 

Источник: по данным ФТС РФ. 

 

Таблица 8 – Доли стран в совокупном объеме экспорта 

в % 

  Доля в 2013 Доля в 2014 Доля в 2015 

Казахстан 24 17 15 

Голландия 0 7 10 

Турция 7 6 9 

Бельгия 10 13 7 

Италия 5 7 6 

Египет 2 3 5 

Узбекистан 4 6 5 

Прочие 48 41 43 
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Таблица 9 – Темпы прироста объемов экспорта по странам 

в % 

  Темп прироста в 2014 Темп прироста в 2015 

Казахстан –15,86 14,17 

Голландия 100,00 98,43 

Турция 17,14 78,73 

Бельгия 44,68 –29,73 

Италия 58,56 11,02 

Египет 29,16 150,24 

Узбекистан 58,92 2,35 

Прочие 4,21 25,06 

 

 

Для наглядности представим две диаграммы, на одной отобразим доли стран-

экспортеров за 2013 год (рисунок 7), на другой за 2015 (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 7 – Доля экспортеров в 2013 году 

 

Крупнейшим экспортером является Казахстан. Второй крупнейший экспортер 

это Бельгия, объем экспорта которого в два раза меньше.  
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Рисунок 8 – Доля экспортеров в 2015 году 

 

В 2015 году структура экспорта  изменилась. Крупнейшим экспортером также 

является Казахстан, но его доля сократилась на 9%. Доля Голландии, которая 

была нулевой в 2013 году выросла до 10%. По остальным странам доли экспорта 

изменились незначительно.  

В общем, по структуре экспорта можно сказать, что к 2015 году в большей 

мере увеличился экспорт в Танзанию, Македонию, Кувейт, Кипр, Анголу и Перу. 

Прекратился экспорт в Боливию, КНДР, Ливию, Мьянма, Оман и Эль-Сальвадор. 

 

2.2 Оценка экспортной политики региона 

 

Представим на графике динамику темпов прироста объемов экспорта 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика темпов прироста объемов экспорта 

 

К 2015 прирост общего объема экспорта значительно увеличился. Темп 

прироста в 2015 году составил 15%.  

Рассчитаем показатель доли j-ой товарной группы экспорта в совокупном 

объеме экспорта и представим результаты в таблице (таблица 10). 

 

 

Таблица 10 – Доля товарной группы экспорта в совокупном объеме 

в % 

  
2013 2014 2015 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

2,558 3,152 3,494 

Минеральные продукты 2,782 2,655 3,020 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

2,232 2,104 2,458 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,002 0,003 0,002 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

0,296 0,258 0,217 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

0,145 0,173 0,232 
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Окончание таблицы 10 

  2013 2014 2015 

Металлы и изделия из 

них 

79,928 78,644 69,460 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 

8,949 9,494 10,706 

Другие товары 2,947 3,516 4,635 

Источник: по данным Федеральной службы статистики Челябинской области. 

 

Представим на графике сравнение долей на основании 2013 (рисунок 10) и 

2015 годов (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 10 – Динамика долей товарных групп 

 

Наибольшую долю в совокупном объеме экспорта занимают металлы и 

изделия из них, но именно эта позиция снизилась в к 2015 году. По остальным 

товарным группам наоборот наблюдается увеличение доли. 
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Рассчитаем показатель доли, приходящейся на экспорт в страны Дальнего 

зарубежья и страны СНГ в совокупном объеме экспорта: 

 

2013: 

Страны ДЗ 88857,20/171143,83*100%=51,92 

Страны СНГ 82286,63/171143,83*100%=48,08 

2014: 

Страны ДЗ 120973,92/201680,91*100%=59,983 

Страны СНГ 80706,98/201680,91*100%=40,017 

2015: 

Страны ДЗ 165060,23/268255,82*100%=61,531 

Страны СНГ 103195,59/268255,82*100%=38,469 

Представим результаты на графике. 

 

 

Рисунок 11 – Доля стран СНГ и Дальнего зарубежья в объеме экспорта 

 

На графике видно, что в 2013 году доли стран Дальнего Зарубежья и стран 

СНГ были почти равны. Однако, с ростом объема совокупного экспорта в 

2014 году, доля стран Дальнего Зарубежья увеличилась. В 2015 году тенденция 

сохранилась. 
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Произведем расчет экспортной квоты за каждый из рассматриваемых 

периодов: 

 

Для расчета данного показателя необходима информация о ВВП, однако, так 

как анализ производится на основе региона, то в расчете будет учитываться ВРП 

Челябинской области (таблица 11). 

 

Таблица 11 – ВРП Челябинской области  

 2013 2014 2015 

ВРП, млрд. руб. 879,300 894,100 958,200 

Темп прироста, %   1,683 7,169 

Источник: по данным Федеральной службы статистики Челябинской области. 

 

2013: 171,144/879,3*100%=19,464 

2014: 201,681/894,1*100%=22,559 

2015:268,256/958,2*100%=27,996 

Представим результат в виде графика (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Динамика показателя экспортной квоты. 

 

Экспортная квота показывает открытость субъекта для международных 

торговых связей. Уровень экспортной квоты за рассматриваемый период 
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показывает, что экономика Челябинской области является относительно 

открытой. Экспортная квота имеет положительную динамику. Ее увеличение с 

течением времени свидетельствует о возрастающем участии субъекта в 

международном разделении труда, а также о росте конкурентоспособности 

производимой им продукции. 

Рассчитаем коэффициент покрытия импорта экспортом: 

 

Для расчета необходимы данные об импорте (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Импорт Челябинской области  

млн. руб. 

 2013 2014 2015 

Страны ДЗ 66183,469 59484,905 55943,581 

Страны СНГ 61912,437 46717,807 64714,839 

Всего 128095,906 106202,700 120658,420 

Источник: по данным Федеральной службы статистики Челябинской области. 

 

2013: 171143,83/128095,906=1,336 

2014: 201680,91/106202,7=1,899 

2015: 268255,82/120658,420=2,223 

Представим результаты расчета на графике (рисунок 13. 

 

 

Рисунок 13 – Динамика коэффициента покрытия экспорта импортом 
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Показатель имеет положительную динамику. Коэффициент значительно вырос 

по отношению к 2013 году. В 2015 году экспорт покрывает импорт более чем в 

два раза.  

Рассчитаем коэффициент локализации: 

 

Для расчета необходимы сведения о товарной структуре экспорта России в 

целом (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Товарная структура экспорта РФ  

млн. руб. 
Наименование товарной отрасли 2013 2014 2015 

Всего 16 765 387,4 19 115 815,0 21 050 202,0 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

515 842,5 727 259,9 991 788,3 

Минеральные продукты 12 002 034,5 13 467 818,7 13 433 472,0 

Топливно-энергетические товары 11 841 420,1 13 288 113,8 13 245 830,0 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

979 031,2 1 120 140,3 1 553 073,4 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

19 362,0 15 916,3 18 930,2 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

349 257,6 447 538,5 602 643,2 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 

28 844,8 41 106,0 52 005,4 

Драгоценные камни, драгоценные 

металлы и изделия из них 

457 584,8 455 556,1 482 715,2 

Металлы и изделия из них 1 301 351,1 1 560 417,1 2 023 568,3 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 

902 568,9 1 012 782,8 1 555 997,7 

Другие товары 209 510,3 267 278,9 336 008,5 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 

Коэффициент локализации по продовольственным товарам и 

сельскохозяйственному сырью: 

2013:  *100=2,558/3,077=0,831 
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2014:  *100=3,152/3,804=0,828 

2015:  *100=3,494/4,712=0,741 

По минеральным продуктам: 

2013:   *100=2,782/71,588=0,039 

2014:  *100=2,655/70,454=0,038 

2015:  *100=3,02/63,816=0,047 

По продукция химической промышленности, каучуку: 

2013:   *100=2,232/5,84=0,382 

2014:  *100=2,104/5,859=0,359 

2015:  *100=2,458/7,378=0,333 

По кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них: 

2013:   *100=0,0018/0,115=0,0016 

2014: *100=0,003/0,083=0,0358 

2015:  *100=0,0025/0,09=0,0273 

По древесине и целлюлозно-бумажным изделиям: 

2013:   *100=0,296/2,083=0,142 

2014:  *100=0,258/2,341=0,11 

2015:  *100=0,217/2,863=0,076 

По текстилю, текстильным изделиям и обуви: 

2013:   *100=0,145/0,172=0,843 

2014:  *100=0,173/0,215=0,806 
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2015:  *100=0,232/0,247=0,94 

По металлам и изделиям из них: 

2013:   *100=79,928/7,762=10,297 

2014:  *100=78,644/8,163=9,634 

2015:  *100=69,46/9,613=7,226 

По машинам, оборудованию и транспортным средствам: 

2013:   *100=8,949/5,384=1,662 

2014:  *100=9,494/5,298=1,792 

2015:  *100=10,706/7,392=1,448 

По другим товарам: 

2013:   *100=2,947/1,25=2,358 

2014:  *100=3,516/1,398=2,515 

2015:  *100=4,635/1,596=2,904 

Представим на диаграмме уровни коэффициентов специализации за 2013 и 

2015 годы (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Коэффициент специализации в 2013 и 2015 годах 

Отрасль считается отраслью специализации, если показатель локализации 

больше единицы.  

Отраслями специализации региона являются металлы и изделия из них, 

машины, оборудование и транспортные средства и другие товары. 

Самый высокий коэффициент по металлам и изделиям из них. Однако, он 

заметно сократился к 2015 году.  

Самый низкий по кожевенному сырью и пушнине.  

По значимым отраслям, можно сказать что коэффициент локализации по 

продовольственным товарам, металлам и машинам и оборудованию имеет 

отрицательную динамику, а по текстилю и обуви и другим товарам наоборот 

положительную.  

Средняя  цена  рассчитывается  посредством  деления  стоимостного объема  

экспорта/импорта товара на его вещественно-натуральный объем - вес  или  

количество  в  дополнительных  единицах измерения (когда это определено  

дополнительно). 
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Расчет средней цены будет проводиться на основе товарных позиций ТНВЭД. 

Представим данные о позициях, стоимости и весу в таблице (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Стоимость и вес экспортируемых товарным позиций  

Товар 

2013 2014 2015 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Черные Металлы 94 336,1 4 309 212 108 586,0 4 256 136 11 780,5 178 109 

Медь И Изделия Из 

Нее 

20 588,9 89 760 26 965,1 104 196 7066,7 8959 

Изделия Из Черных 

Металлов 

15 130,6 288 854 10 586,2 208 922 36 156,1 103 548 

Средства Наземного 

Транспорта, Кроме 

Железнодорожного 

Или Трамвайного 

Подвижного Состава, 

И Их Части И 

Принадлежности 

6608,4 31 769 8992,9 44 394 10 539,5 39 794 

 

 

Продолжение таблицы 14 

Товар 

2013 2014 2015 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Реакторы Ядерные, 

Котлы, Оборудование 

И Механические 

Устройства; Их Части 

5298,3 26 955 5173,5 31 329 12 884,4 25 900 

Никель И Изделия Из 

Него 

4246,4 8231 6752,2 10 641 840,3 7352 

Электрические 

Машины И 

Оборудование, Их 

Части; 

Звукозаписывающая И 

Звуковоспроизводяща

я Аппаратура, 

Аппаратура Для 

Записи И 

Воспроизведения 

Телевизионного 

Изображения И Звука, 

Их Части И 

Принадлежности 

2521,2 24 197 3817,2 69 592 4206,9 28 419 
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Топливо Минеральное, 

Нефть И Продукты Их 

Перегонки; 

Битуминозные 

Вещества; Воски 

Минеральные 

2512,1 267 984 2540,0 322 828 3008,5 304 332 

Продукты 

Неорганической 

Химии; Соединения 

Неорганические Или 

Органические 

Драгоценных 

Металлов, 

Редкоземельных 

Металлов, 

Радиоактивных 

Элементов Или 

Изотопов 

2349,9 36 816 2741,5 37 759 4503,2 44 062 

Соль; Сера; Земли И 

Камень; Штукатурные  

Материалы, Известь И 

Цемент 

2216,9 386 746 2347,8 361 841 2972,2 540 847 

Керамические Изделия 1596,8 89 535 1997,4 103 376 280,1 3842 

 

 

Окончание таблицы 14 

Товар 

2013 2014 2015 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Стоим., 

млн. руб. 
Вес, т 

Готовые Продукты Из 

Зерна Злаков, Муки, 

Крахмала  Или 

Молока; Мучные 

Кондитерские Изделия 

1280,5 30 944 1326,2 31 349 1992,2 31 549 

Цинк И Изделия Из 

Него 

1217,5 19 031 3718,6 43 669 3787,98 31114 

Продукты 

Переработки Овощей, 

Фруктов,  Орехов Или 

Прочих Частей 

Растений 

1170,6 9588 2205,5 13 843 3471,1 14 294 

Изделия Из Камня, 

Гипса, Цемента, 

Асбеста,  Слюды Или 

Аналогичных 

Материалов 

1160,7 91 007 1017,7 60 515 2265,4 91 237 

Прочие 7283,8 170 975 9324,2 212 169 155 080,0 5 284 098 

Источник: по данным ФТС РФ. 
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Представим в таблице доли товарных позиций (таблица 15). 

Таблица 15 – Доля товарных позиций 

в % 

Товар 2013 2014 2015 

Черные Металлы 56 55 5 

Медь И Изделия Из Нее 12 14 3 

Изделия Из Черных Металлов 9 5 14 

Средства Наземного Транспорта, Кроме Железнодорожного 

Или Трамвайного Подвижного Состава, И Их Части И 

Принадлежности 

4 5 4 

Реакторы Ядерные, Котлы, Оборудование И Механические 

Устройства; Их Части 

3 3 5 

Никель И Изделия Из Него 3 3 0 

Электрические Машины И Оборудование, Их Части; 

Звукозаписывающая И Звуковоспроизводящая Аппаратура, 

Аппаратура Для Записи И Воспроизведения Телевизионного 

Изображения И Звука, Их Части И Принадлежности 

1 2 2 

Топливо Минеральное, Нефть И Продукты Их Перегонки; 

Битуминозные Вещества; Воски Минеральные 

1 1 1 

 

 

Окончание таблицы 15 

Товар 2013 2014 2015 

Продукты Неорганической Химии; Соединения 

Неорганические Или Органические Драгоценных Металлов, 

Редкоземельных Металлов, Радиоактивных Элементов Или 

Изотопов 

1 1 2 

Соль; Сера; Земли И Камень; Штукатурные  Материалы, 

Известь И Цемент 

1 1 1 

Керамические Изделия 1 1 0 

Готовые Продукты Из Зерна Злаков, Муки, Крахмала  Или 

Молока; Мучные Кондитерские Изделия 

1 1 1 

Цинк И Изделия Из Него 1 2 1 

Продукты Переработки Овощей, Фруктов,  Орехов Или 

Прочих Частей Растений 

1 1 1 

Изделия Из Камня, Гипса, Цемента, Асбеста,  Слюды Или 

Аналогичных Материалов 

1 1 1 

Прочие 4 5 59 
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В 2013 и 2014 годах доля черных составляла более 50%, однако в 2015 их доля 

резко сократилась до 5%. В то время как доля изделий из черных металлов 

увеличилась на 5%. 

Также значительно сократилась доля меди и изделий из них (в 4 раза в 

2015 году относительно 2013 года).  

Графа "Прочие" значительно увеличилась за счет увеличения продукции 

мукомольно-крупяной промышленности, природного жемчуга, руды, шлака и 

золы, а также обработанного пуха, перьев и изделий из них. 

Доли по другим товарным позициям изменились не так значительно. 

Рассчитанные по наиболее значимым позициям средние цены также 

представим в таблице (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Средние цены на товары  

руб. 

Товар 

2013 2014 2015 

Средняя 

цена 

Средняя 

цена 
Прирост 

Средняя 

цена 
Прирост 

Черные Металлы 21,892 25,513 16,541 66,142 159,252 

Медь И Изделия Из Нее 229,377 258,793 12,824 788,759 204,784 

Окончание таблицы 16 

Товар 

2013 2014 2015 

Средняя 

цена 

Средняя 

цена 
Прирост 

Средняя 

цена 
Прирост 

Изделия Из Черных Металлов 52,381 50,671 –3,266 349,171 589,101 

Средства Наземного Транспорта, 

Кроме Железнодорожного Или 

Трамвайного Подвижного Состава, И 

Их Части И Принадлежности 

208,016 202,570 -2,618 264,849 30,745 

Реакторы Ядерные, Котлы, 

Оборудование И Механические 

Устройства; Их Части 

196,561 165,135 -15,988 497,466 201,248 

Никель И Изделия Из Него 515,890 634,542 22,999 114,295 –81,988 

Электрические Машины И 

Оборудование, Их Части; 

Звукозаписывающая И 

Звуковоспроизводящая Аппаратура, 

Аппаратура Для Записи И 

Воспроизведения Телевизионного 

Изображения И Звука, Их Части И 

104,193 54,850 –47,357 148,033 169,885 
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Принадлежности 

Топливо Минеральное, Нефть И 

Продукты Их Перегонки; 

Битуминозные Вещества; Воски 

Минеральные 

9,374 7,868 -16,066 9,886 25,642 

Продукты Неорганической Химии; 

Соединения Неорганические Или 

Органические Драгоценных 

Металлов, Редкоземельных Металлов, 

Радиоактивных Элементов Или 

Изотопов 

63,827 72,605 13,753 102,201 40,763 

Соль; Сера; Земли И Камень; 

Штукатурные  Материалы, Известь И 

Цемент 

5,732 6,488 13,194 5,495 -15,304 

Керамические Изделия 17,834 19,321 8,337 72,914 277,377 

Готовые Продукты Из Зерна Злаков, 

Муки, Крахмала  Или Молока; 

Мучные Кондитерские Изделия 

41,383 42,306 2,230 63,146 49,262 

Цинк И Изделия Из Него 63,976 85,154 33,103 121,746 42,971 

Продукты Переработки Овощей, 

Фруктов,  Орехов Или Прочих Частей 

Растений 

122,089 159,320 30,495 242,836 52,420 

Изделия Из Камня, Гипса, Цемента, 

Асбеста,  Слюды Или Аналогичных 

Материалов 

12,754 16,817 31,855 24,83 47,647 

 

Представим на диаграмме приросты уровня средней цены на рассматриваемые 

товары (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Динамика приростов средней цены на товары 

 

Наибольший прирост уровня средней цены наблюдается по изделиям из 

черных металлов (средняя цена увеличилась в 6 раз). Также значительно 

увеличилась цена на керамические изделия.  

В целом можно отметить положительную динамику средней цены. 

Уменьшение средней цены отмечается только по позициям Никель и изделия из 

него, Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент.  

Рассчитаем эластичность совокупного объема экспорта по ВВП. Это 

численная характеристика изменения объема экспорта к ВВП, показывающая, на 

сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1%: 

 

Так как расчет ведется по региону, при вычислении будет использоваться 

ВРП. 
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2014:  =  = 9,647 

2015:   =  = 4,071 

Представим результаты графически (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Динамика эластичности экспорта по ВРП 

 

Эластичность экспорта по ВРП сократилась более чем в два раза. То есть, если 

в 2014 году при изменении ВРП на 1% совокупный объем экспорта изменялся на 

9%, то в 2015 году эластичность снизилась до 4%. Это означает, что совокупный 

объем экспорта стал реагировать на изменение объема ВРП в меньшей мере.  

Рассчитаем соотношение темпов прироста экспорта и темпов прироста ВРП. 

2014:  = 10,6  

2015:  = 4,605 

Представим динамику данного показателя в виде диаграммы (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Динамика соотношения темпов прироста экспорта и ВРП 

 

Соотношение темпов прироста заметно уменьшилось. Это связано со 

значительным увеличением темпов прироста ВРП.  

На период с 2014 г. по 2016 г. в Министерстве экономического развития 

Челябинской области был разработан  план мероприятий, направленных на 

развитие международного и межрегионального сотрудничества и продвижение 

продукции предприятий региона, таких как: 

1) заключение и реализация соглашений, протоколов и планов мероприятий о 

сотрудничестве с органами государственной власти зарубежных стран и 

субъектов РФ; 

2) организация и проведение визитов делегаций зарубежных стран в 

Челябинскую область; 

3) организация и проведение визитов делегаций Челябинской области в 

субъекты РФ; 

4) координация работы стартового офиса для иностранных инвесторов; 

5) реализация Программы области по работе с соотечественниками, 

проживающими за рубежом; 

6) реализация Плана мероприятий к Программе приграничного 

сотрудничества регионов РФ и Казахстана на 2012 – 2017 гг.; 
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7) определение приоритетов межрегионального сотрудничества и 

формирование мероприятий по выставочно-конгрессной деятельности 

Челябинской области; 

8) развитие производственной кооперации: 

 развитие Регионального центра субконтрактации; 

 развитие Портала производственной кооперации «URALCO»; 

9) информационная поддержка продвижения продукции предприятий области 

на внешний рынок с использованием интернет-портала Минэкономразвития РФ, 

проведение рекламной кампании «Экспортируй сейчас»; 

10) реализация Соглашения между Минэкономразвития РФ и 

Правительством Челябинской области о взаимодействии во 

внешнеэкономической сфере; 

11) подписание и реализация соглашения о взаимодействии между 

Правительством области и Россотрудничество; 

Для оценки эффективности деятельности региона используется система 

индикативных показателей (таблица 17).   

 

Таблица  17 – Индикативные показатели развития внешнеэкономической 

деятельности региона 

Направления деятельности 

Минэкономразвития 

Значения индикативных показателей 

2013 2014 2015 2016 

Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции 

предприятий области 

Объем внешнеторгового 

оборота, млрд. рублей 187,9126 219,2602 330,9908 376,2634 

Темп прироста, % 

 

16,682 50,958 13,678 

Количество стран-

партнеров по 

внешнеэкономической 

деятельности, единиц 123 124 124 124 

Темп прироста, % 

 

0,813 0 0 

Количество выставочно-

конгрессных мероприятий, 

единиц 120 120 120 120 
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Окончание таблицы 17 

Темп прироста, % 

 

0 0 0 

Количество подписанных 

международных 

соглашений, протоколов, 

планов, единиц 4 4 4 4 

Темп прироста, % 

 

0 0 0 

Объем финансирования по 

направлению 9234,2 9175,2 9175,2 9175,2 

     Темп прироста, % 

 

–0,639 0 0 

Источник: по данным из доклада о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства экономического развития Челябинской области на 2015 – 2017 годы. 

 

Показатель для 2015 и 2016 годы запланирован в двух вариантах, первый 

вариант учитывает вхождение в таможенный союз в 2013 году Киргизии и 

Таджикистана, в 2014 году – Украины и Узбекистана, а в 2015 году – остальных 

республик Содружества Независимых Государств. 

С учетом того, что прогноз на вхождение стран в таможенный союз не 

оправдался, внешнеторговый оборот увеличился в незначительной мере в 2014 и 

2016 годах, однако в 2015 отмечается заметный рост. Представим данную 

информацию графически (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Динамика прироста объема внешнеторгового оборота 
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Планировалось увеличить количество стран-партнеров на одну страну.  

Количество выставочно-конгрессных мероприятий и подписанных 

международных соглашений должно было остаться на прежнем уровне. 

Объем финансирования по данному направлению снизился, однако данный 

показатель не превысил 1%. 

В конце периода проводится расчет эффективности использования бюджетных 

средств по приоритетным направлениям деятельности Минэкономразвития. 

Достижение индикативных показателей: 

ДИП 3= (5,9/5,9+123/123+120/120+4/4)/4=1,000 

Полнота использования ресурса: 

ПИБС3=9234,2/9234,2=1,000 

Оценка использования бюджетных средств: 

О3=1,000/1,000=1,000 

Значение показателя отражает высокую эффективность использования 

ресурсов. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Данные рассматривались за период 2013 – 2015 гг. 

Общий объем экспорта за этот период увеличился. В товарной структуре 

экспорта значительную долю занимают металлы и изделия из них.  

Экспорт в страны дальнего зарубежья значительно превышает экспорт в 

страны СНГ. Однако, главным экспортером Челябинской области является 

Казахстан. 

Расчет экспортной квоты показал, что экономика Челябинской области 

относительно открыта. Увеличение данного показателя отражает повышение 

конкурентоспособности товаров Челябинской области на мировых рынках. 

Согласно коэффициенту покрытия, экспорт покрывает импорт в 2 раза. 

Отраслями специализации региона являются металлы и изделия из них и 

машины, оборудование и транспортные средства. 
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Значительную долю среди товарных позиций занимают черные металлы. 

Эластичности экспорта за рассматриваемый период снизилась, а значит 

экспорт стал реагировать на изменение ВРП в меньшей мере. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА И 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  (НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Основные меры и направления поддержки экспортёров в условиях 

внешнеэкономической нестабильности 

 

В условия систематического кризиса возникла необходимость создания 

антикризисного штаба на уровне региона для обеспечения его антикризисной 

устойчивости. 

В целом, под антикризисной устойчивостью понимается способность 

экономики региона возвращаться в состояние равновесия после того, как оно 

было нарушено негативными воздействиями кризиса. 

В процессе реализации данной программы необходимо сформировать 

управленческую группу(антикризисный штаб), которая при возникновении 

кризиса должна обеспечить выполнение следующих действий: 

1) непрерывный анализ сформировавшейся ситуации; 

2) непрерывный анализ потребности в информации, содержания комментариев 

зарубежных экспертов и их прогнозы и ожидания; 

3) непрерывная анализ инициатив, сопряженных с общим управлением 

кризисной обстановкой, принятием решений и коммуникациями. 

На заседаниях антикризисного штаба губернатором выносятся поручения, 

которые содержат меры по улучшения деятельность региона в целом в условиях 

сложившейся кризисной ситуации[11]. 

В условиях кризиса предприятия испытывают недостаток финансирования, 

поэтому правительство Челябинской области старается простимулировать 

получение федеральной господдержки. Для этих целей в 2015 году был 

сформирован перечень из 22 инвестиционных проектов региона, которые в силу 

своей производственной специализации способствуют импортозамещению и 
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увеличению экспорта. Данный перечень был направлен в Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

В связи с выходом Постановления  Российской Федерации № 214 "Об 

утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из федерального 

бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, 

понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности», а также в международных 

финансовых организациях, созданных в соответствии с международными 

договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение 

оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной 

деятельности" от 12.03.2015 г. 38 предприятий Челябинской области были 

проинформированы о начале приема заявок на получение производственных 

субсидий. 

В рамках реализации данного Постановления предприятиям Челябинской 

области были предоставлены субсидии на возмещение затрат на выплаты 

процентов по кредитам, основная масса которых были взяты для пополнения 

оборотных средств. 

Рассмотрение подачи заявок на предоставление данного вида субсидий 

промышленным предприятиям Челябинской области проходит в рамках 

федеральной программы "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" и проводится на постоянной основе[12]. 

Кроме финансовых мер поддержки экспортеров, используют также и 

нефинансовые (или торгово-политические) меры. 

Данный вид мер связан с расширением доступа отечественных экспортеров на 

мировые рынки и устранением торговых барьеров и осуществляется специальным 

органом – Департаментом развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности Минэкономразвития. 

Основными направлениями работы данного департамента являются: 
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1) устранение необоснованных торговых барьеров для конкурентоспособных 

российских экспортеров, а так же анализ существующих антидемпинговых мер 

или других барьеров в торговле со стороны отечественных торговых партнеров; 

2) поддержка малого и среднего бизнеса во внешнеэкономической 

деятельности; 

3) подготовка переговоров, целью которых является обеспечение наиболее 

благоприятных условий для деятельности регионов за рубежом; 

4) консультации экспертов для компаний-экспортеров при выявлении 

торговых барьеров; 

5) работа по повышению уровня знаний отечественных экспортеров[14]. 

В условиях кризиса особенно усиливается поддержка малого и среднего 

бизнеса.  

В Челябинской области организуют проведение образовательных программ. 

В 2016 году в Челябинской области впервые реализовали образовательный 

проект "Организация экспортной деятельности российский предприятий", 

который был разработан АО "Российский экспортный центр". 

В 2017 году реализация данного образовательного проекта продолжится. 

В рамках данного образовательного проекта предприятия-экспортеры, не 

имеющие опыта на зарубежных рынках, обучаются основам и ведению 

экспортной деятельности. 

Также в рамках поддержки малого и среднего бизнеса на безвозмездной 

основе можно получить такие услуги как: 

1) консультации экспертов по вопросам внешнеэкономической деятельности; 

2) помощь в участии в выставках, конгрессах и ярмарках; 

3) возмещение расходов на проведение бизнес-миссий в Российской 

Федерации и заграницей; 

4) помощь в организации бизнес встреч с иностранными партнерами[23]. 
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3.2 Предложения по развитию экспортной деятельности Челябинской области  

   

В работе было выявлено, что отраслями специализации Челябинской области 

являются металлы и изделия из них и машины, оборудование и транспортные 

средства. Однако, если доля металлов и изделий из них в общем объеме экспорта 

составляет 80%, то доля машин, оборудования и транспортных средств составляет 

всего 9%. 

Причина такой относительно низкой доли машин и оборудования состоит в 

низкой конкурентоспособности данных товаров. Что приводит к тому, что 

потенциальные покупатели делают выбор в пользу импортной продукции. 

В настоящее время в США и Европе стремительно развивается использование 

в машинах и оборудовании деталей из композитных материалов. 

Композитные материалы - это материалы, состоящие из нескольких 

компонентов, что приводит к созданию нового материала, имеющего свойства, 

отличающиеся от свойств каждого его компонента. Благодаря сочетанию 

нескольких материалов композиты отличаются прочностью, износостойкостью и 

пластичностью, а также имеют широкую сферу применения. 

Различают композиты на металлической и неметаллической основе. 

Композиты на металлической основе имеют в составе алюминий, никель и их 

сплавы, что дает им дополнительную прочность. Композиты на неметаллической 

основе  имеют в составе полимеры, углерод или керамику. 

Также существуют древесные композиты.  

Данный вид материалов используется в различных областях, как например в 

сфере нефтеперерабатывающей промышленности, оборонной промышленности, 

сельского хозяйства, судостроения, в сфере транспорта, и многих других[19]. 

Именно использование данного вида материалов повышает 

конкурентоспособность товаров. Это происходит из-за того, что в силу своего 

состава композиты не подвергаюсь коррозии, воздействию ультрафиолетовых 

лучей и радиации. Они значительно снижают вес изделия и расход топлива, 

повышают производительность.  



59 
 

Производство композитных материалов - перспективное направление, которое 

активно поддерживается государством. 

По данным АН "Доступ" композиты занимают 0,2% от общего объема 

отгруженных товаров собственного производства. Вопрос развития производства 

композитных материалов сегодня активно обсуждается в правительстве 

Челябинской области.  

В Челябинской области существуют заводы по изготовлению композитных 

материалов, такие как "Композит Групп Челябинск", "Златкомпозит", "Завод  

углеродных и композиционных материалов", однако они специализируются на 

строительных материалах, а не на производстве деталей. 

Предлагается комплекс мер по модернизации производства и переходу от 

деталей из металла к деталям из композитных материалов. 

В рамках данного предложения необходимо осуществить последовательное 

проведение определенных мероприятий, главным из которых будет проведение 

тендера на государственное финансирование. 

Государственное финансирование поможет предприятиям провести 

модернизацию производства. 

Первым этапом комплекса мер будет распространение информации о 

проведении тендера. На данном этапе необходимо проинформировать 

потенциальных участников не только о тендере непосредственно, но и о 

положительных свойствах композитных материалов и выгодности их 

использования в производстве. 

На втором этапе предполагается проведение двухэтапного тендера. 

Победителю тендера будет предоставлено субсидирование на модернизацию. Еще 

9 предприятиям будет предоставляться кредитование на льготных условиях из 

фонда развития промышленности.  

Третьим заключительным этапом будет проведение экспортных выставок в 

Европе и США, так как они в большей мере развивают использование 

композитных материалов. 
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Представим таблицу с расходом затрат на осуществление данного комплекса 

мер (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Затраты на проведение комплекса мер 

млн. руб. 

Направление затрат Стоимость 

Затраты на подготовку информационного 

письма, его оформление и рассылку 

0,02 

Оплата работа комиссии тендера 0,14 

Субсидия победителю тендера на 

модернизацию 

50 

Оплата части расходов на экспортную 

выставку 

5 

Итого: 55,16 

 

Для оценки эффективности использования бюджетных средств рассчитаем 

мультипликатор бюджетных расходов. Он показывает, насколько прирост 

расходов бюджета вызвал прирост валового регионального продукта. 

 

где Р – расходы бюджета за текущий и предыдущий периоды 

Рассчитаем мультипликатор бюджетных расходов, предположив, что темп 

прироста ВРП окажется таким же, как и в предыдущем году. 

Мр=64,1/55,16=1,162 

Получившееся число показывает, что на каждый дополнительно затраченный 

рубль бюджетных расходов было получено продукции на 1,162 рубля. Данное 

использование бюджета является эффективным. 

Предположим, что данная мера вводится в 2017 году. Какой-то рост в этой 

отрасли уже был и вы добавляете только  

За 2017 год планируется провести тендер и начать финансирование 

потенциальных экспортеров. Прироста объемов экспорта данной отрасли в 

следствии проведения экспорта не предполагается.  
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В 2018 году планируется проведение экспортной выставки с представленными 

результатами модернизации. Предположительный прирост экспорта данной 

отрасли 5%. 

Предполагается, что сфера композитных материалов начнет активно 

развиваться и в 2019 году прирост составит уже 7%. 

Отобразим предполагаемые приросты в таблице (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Результаты проведения комплекса мер 

в % 

 

2017 2018 2019 

Машины, оборудование и транспортные средства 0 5 7 

 почему 0???? А по сложившемуся тренду?  

Представим динамику увеличения отрасли графически (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Динамика увеличения отрасли 

 

Представим данные приросты в стоимостном выражении (таблица 20). При 

расчете будем использовать цепные темпы прироста, основываясь на данных 

экспорта за 2016 год. 

 

Таблица 20– Увеличение объема экспорта отрасли  

в млн. руб. 
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  2016 2017 2018 2019 

Машины, оборудование и транспортные средства 18872,84 18872,84 19816,49 21203,64 

 

На основе рассчитанных данных аналогичным образом вычислим приросты 

экспорта в страны дальнего зарубежья и совокупный объем экспорта (таблица 21). 

 

Таблица 20– Увеличение объема экспорта отрасли  

в млн. руб. 

 2016 2017 2018 2019 

Страны дальнего зарубежья 172223,32 172223,32 173166,96 174554,12 

Совокупный объем экспорта 261952,87 261952,87 262896,51 264283,67 

 

Представим в таблице объемы приростов общего объема экспорта и экспорта в 

страны дальнего зарубежья (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Динамика приростов 

в % 

 
2017 2018 2019 

Страны дальнего 

зарубежья 

0 0,55 0,80 

Совокупный объем 

экспорта 

0 0,36 0,53 

 

С помощью данной меры в 2019 году удастся увеличить объем экспорта в 

страны дальнего зарубежья на 0,8%, а совокупный объем экспорта на 0,53%. 

Представим данную динамику на графике (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Динамика темпов прироста объемов экспорта 

Также целесообразно представить в таблице долю отрасли машин, 

оборудования и транспортных средств в совокупном объеме экспорта за 

рассматриваемый период. 

 

Таблица 22 – Доля отрасли машин, оборудования и транспортных средств 

в % 

 
2016 2017 2018 2019 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 

7,20 7,20 7,54 8,02 

 

Представим динамику доли данной отрасли на графике (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Динамика доли отрасли 

 

Доля данной отрасли в совокупном объеме экспорта увеличивается. 



64 
 

Рассчитаем коэффициент специализации для рассматриваемого периода с 

учетом того, что показатели РФ останутся на уровне 2016 года. 

2017:  *100=7,21/8,51=0,847 

2018:  *100=7,54/8,51=0,886 

2019:  *100=8,03/8,51=0,944 

Отразим динамику коэффициента специализации графически (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Динамика коэффициента специализации 

 

Коэффициент специализации увеличивается. Рост данного показателя 

отражает эффективность введения предложенных технологий. 

Можно сделать предположение, что проведение данного комплекса мер не 

только увеличит объемы экспорта машин, оборудования и транспортных средств, 

а также совокупный объем экспорта, но и увеличит объемы инвестиций в регион. 

Это связано с тем, что рынок композитных материалов мало освоен и в силу 

особых свойств композитных материалов, таких как например прочность, 

является перспективным для вложения средств инвесторами. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В условиях современной экономической нестабильности в регионе был создан 

антикризисный штаб, одной из основных целей которого является непрерывный 

анализ экономической ситуации. 
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Правительство региона активно содействует получению наиболее 

перспективными инвесторами федерального финансирования, а также участвует в 

проведении образовательных программ для инвесторов. 

Для улучшения деятельности региона предлагается мера по модернизации 

производства путем проведения тендера на государственное субсидирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате данной работы задачи были выполнены, цель достигнута. 

Для эффективности экспортной политики государству необходимо обеспечить 

конкурентоспособность отечественных товаров и финансовую поддержку 

предприятий-экспортеров. 

Для стимулирования экспорта используются различные инструменты, такие 

как субсидирование, предоставление кредитов и гарантий, а так же обеспечение 

потенциальных экспортеров необходимой для эффективного экспорта 

информацией. 

Экспортная политика зависит от степени участия государства. 

Для анализа эффективности экспортной политики используются различные 

абсолютные и относительные показатели. 

В структуре экспорта Челябинской области преобладает экспорт в страны 

дальнего зарубежья. 

Общий объем экспорта за последние годы увеличился. 

Правительство региона старается поддерживать своих экспортеров, 

предоставляя им необходимую информацию об экономической ситуации и 

стимулируя федеральное субсидирование регионального экспорта. 

Мера по модернизации производства Челябинской области повысит не только 

объемы экспорта региона, но и приблизит отрасль машин, оборудования и 

транспортных средств к статусу отрасли специализации региона.  
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