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Объектом дипломной работы является внешнеэкономические связи страны. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности внешнеэкономических связей РФ с Казахстаном. 

В дипломном проекте выявлена сущность внешнеэкономических связей, 

проанализированы формы внешнеэкономических связей, проведен анализ 

эффективности внешнеэкономических связей РФ с Казахстаном, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности внешнеэкономических связей РФ с 

Казахстаном , определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для развития внешнеэкономических связей РФ с Казахстаном. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Радикальная экономическая реформа, кардинальное изменение 

геополитического положения России существенно увеличили значимость 

внешнеэкономического фактора в развитии страны. Усиление 

внешнеэкономического фактора объективно обуславливается проводимыми 

рыночными преобразованиями, создающими новые принципы с целью 

взаимодействия отечественной экономики с мировой, внутреннего рынка с 

внешним. 

Внешнеэкономические связи представляют совокупность различных 

направлений, форм, методов и средств перемещения материальных, финансовых 

и интеллектуальных ресурсов между странами. Их также можно 

охарактеризовать, как пересекающиеся границы государств потоки товаров, 

услуг, капиталов. Внешние экономические связи  также имеют важное значение в 

системе международного разделения труда, реализация преимуществ и выгод 

которого осуществляется с помощью внешнеэкономической деятельности, и 

играют для России определяющую роль.  

В структуре внешних экономических связей РФ наиболее значительную роль 

играют: 

1. внешняя торговля; 

2. кредитно-финансовые отношения; 

3. свободные экономические зоны; 

4. международная торговля услугами; 

5. научно-техническое сотрудничество; 

6. валютно-финансовое сотрудничество; 

7. международное инвестиционное сотрудничество. 

   Все выполняемые действия регулируются международным экономическим 

правом. 
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Международное экономическое право – отрасль международного права; 

совокупность существующих и находящихся в стадии становления и развития 

принципов и норм, регулирующих экономические отношения между 

субъектами международного права. Нормы международного экономического 

права направлены на содействие:  

  беспрепятственному осуществлению государствами суверенных прав в 

области международных экономических отношений;  

  равноправному сотрудничеству государств;  

  экономическому росту во всем мире. 

Важным фактором двусторонних экономических отношений остаются 

межрегиональные связи. Между регионами Российской Федерации и областями 

Республики Казахстан заключены и действуют более 240 соглашений в области 

торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества, а 

также сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Практически все регионы Российской Федерации осуществляют торгово-

экономические отношения с Республикой Казахстан. В последние годы 

наибольших объемов взаимного товарооборота с Республикой Казахстан, 

превышающих 1,0 млрд. долл. США, достигли Челябинская и Оренбургская 

области. Наиболее активными участниками внешнеторговой деятельности с 

Казахстаном являются г. Москва, Свердловская область, Республики 

Башкортостан и Татарстан, г. Санкт-Петербург, Кемеровская, Тюменская, 

Московская области, Алтайский и Пермский края, Самарская, Омская, Томская, 

Новосибирская, Иркутская и Астраханская области. 

Особое место в развитии торгово-экономических связей России и Казахстана 

имеет приграничное сотрудничество. Такое положение во многом определяется 

условиями, способствующими поддержанию и укреплению взаимовыгодного 

торгово-экономического сотрудничества. Немаловажное значение имеет тот факт, 

что приграничные территории двух стран включают 12 регионов Российской 

Федерации и 7 областей Республики Казахстан. Такое положение в значительной 
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мере оказывает положительное влияние на поддержание на высоком уровне 

объемов товарооборота приграничных регионов России и Казахстана, который в 

последние годы составляет около 37–40% от общего объема товарооборота наших 

стран. 

Визиты руководителей регионов, организация и проведение бизнес-миссий 

субъектов Российской Федерации в Республику Казахстан и презентации их 

экономического потенциала по-прежнему составляют основу для развития и 

укрепления взаимовыгодного сотрудничества России и Казахстана на 

межрегиональном уровне. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СТРАНЫ 

 

1.1 Понятие, сущность и виды внешнеэкономических связей страны 

 

Внешнеэкономические связи (как торгово-экономическая категория) - это 

часть международных экономических отношений, особенностью которых 

является то, что они непосредственно связывают национальную экономику с 

мировой экономикой, а также национально-экономические отношения с 

международными экономическими отношениями. 

Внешнеэкономические связи (как экономическая категория) - система 

хозяйственных отношений, возникающая  при движении ресурсов между одним 

государством и другими национальными хозяйствующими субъектами. 

Внешнеэкономические связи (ВЭС) - совокупность разнообразных форм 

участия страны в международном разделении труда через торгово-экономическое, 

валютно-финансовое, научно-техническое и производственное сотрудничество 

зарубежных государств. 

Экономические связи осуществляют субъекты внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность может быть определена как деятельность 

субъектов хозяйственной деятельности разных стран, которая основывается на 

взаимоотношениях между ними и имеет место как на территории страны 

регистрации субъекта, так и за ее пределами. 

Понятия “внешнеэкономические связи” и “внешнеэкономическая 

деятельность” соотносятся между собой как понятия “форма” и “содержание”. 

Исторически развитие экономических связей связана со следующими 

обстоятельствами. 
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1. Развитие производительных сил способствовало увеличению масштабов 

производства, улучшению условий транспортировки. Это создало условия для 

внешнеторгового обмена. 

2. Развитие крупного машинного производства усилило потребность в сырье, 

продовольственных товарах для крупных промышленных центров. 

3. Развитие специализированного массового производства потребовало емкого 

рынка, превышающего национальный спрос на производимые товары. 

4. Внешняя торговля позволила повысить прибыль производителя за счет 

снижения расходов на сырье, рабочую силу, увеличения объемов производства, 

использования техники и технологии мирового уровня. 

5. Конкуренция сводит мировые цены до уровня общественно необходимой 

интернациональной стоимости товара, которая ниже, чем в менее развитых 

странах, и выше, чем в развитых странах. Поэтому товар развитой страны 

продается на мировом рынке по цене более высокой, чем на национальном рынке. 

Страны с низким уровнем развития также могут иметь выигрыш от внешней 

торговли: на производство товара, полученного по импорту, на национальном 

предприятии затраты труда были бы большими, чем его затрачено на 

производство товара, являющегося эквивалентом при обмене на импортируемый 

товар и произведенной в национальном производстве. 

6. Вывоз капитала ведет к расширению внешнеэкономического оборота 

(поставки средств производства на сооружаемые производства за рубежом, вывоз 

готовой продукции). 

Современными предпосылками развития экономических связей мирового 

хозяйства являются. 

1. Научно-технический прогресс. Сегодня каждая страна не в состоянии 

своими силами использовать все достижения научно-технической революции, 

поэтому важно объединять усилия стран в этом направлении. 

2. Углубление процессов интернационализации хозяйственной жизни, 

международного разделения труда, экономической интеграции, мирового рынка. 
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Эти процессы ведут к формированию элементов мирового интернационального 

производства, способствуют возникновению и развитию новых структурных 

звеньев в системе экономических связей мирового хозяйства. 

3. Функционирование различных форм собственности в странах-партнерах, а 

также на международном уровне. Эта предпосылка отражает процессы, которые 

происходят в постсоциалистических странах. 

Функции внешнеэкономических связей. 

1. Организация и обслуживание международного обмена природными 

ресурсами и результатами труда в их осуществлённой и стоимостной формах 

(готовые изделия, сырьевые товары, полуфабрикаты), выступающих как продукт 

международного разделения труда, то есть доведения до конкретного 

потребления национального продукта, его вещественной и стоимостной формы, 

предназначенного для реализации за рубежом.   

2. Организация трансформации части национального денежного обращения в 

международной форме в процессе осуществления внешнеэкономических 

операций. 

В результате формируется часть внешнего финансового сектора, то есть 

полное завершение процессов товарно-денежных отношений и обмена денег на 

продукт международного рынка труда. 

Через внешнеэкономические связи страна решает ряд важных проблем 

отраслевого уровня. 

1. Подпитка отечественных отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства, науки и других секторов, приобретение за 

рубежом современного инвестиционного оборудования и технологий, а также 

патентами. лицензиями и другими инновационными факторами для ускорения 

технического перевооружения и развития национального научно-технического 

потенциала. 
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2. Обеспечение населения продукцией, которая в стране вообще не 

производится или производится, но в недостаточном для удовлетворения 

потребностей объёме. 

Вид внешнеэкономических связей - это совокупность хозяйственных связей, 

объединённая общим признаком. Классификация внешнеэкономических связей 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация внешнеэкономических связей 

Классификационный признак Виды внешнеэкономической деятельности 

1. По направлению товарного потока - экспортные; 

- импортные 

2. По структурному признаку - внешнеторговые; 

- финансовые; 

- производственные; 

- инвестиционные 

Источник: Воробьев, Е. М. Экономическая теория: курс лекций / Е. М. Воробьев. – 

 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 272 с. 

 

Подробная схема классификации внешнеэкономических связей представлена 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Подробная схема классификации внешнеэкономических связей 
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Приведенная на рисунке 1 схема в самом общем виде отражает многообразие 

форм ВЭС. По мере развития и углубления торгово-экономических отношений 

традиционные формы и направления  расчленяются, появляются новые формы, 

виды и даже целые направления. 

Подробная  классификация внешнеторговых связей представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация внешнеторговых связей 
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несколькими зарубежными партнёрами, а также сотрудничество конкретной 

страны с международными организациями, а 

2. С другой стороны,  через механизм внешнеэкономических связей спрос на 

товары, услуги, инновации, инвестиционные услуги мирового рынка переносится 

на внутренний рынок другого государства, это вызывает потребность в росте  

производственных сил, что и способствует развитию промышленности, сельского 

хозяйства, торговли, сферы услуг и финансовых учреждений, при этом развитие 

внутреннего рынка страны ведёт к определению объема предложения над 

объёмом спроса внутри государства. 

Существенной предпосылкой развития внешнеэкономической деятельности 

является возможность повышения нормы прибыли на основе внешнеторговых 

операций. Расширение внешней торговли удешевляет элементы постоянного и 

переменного капитала и таким образом способствует снижению издержек 

производства. Благодаря конкуренции между производителями разных стран 

удается на мировом рынке довести мировые цены на товары до уровня их 

интернациональной стоимости, которая ниже национальной стоимости в менее 

развитых странах с невысокой производительностью общественного труда, но 

выше уровня национальной стоимости в развитых странах. 

Внешнеэкономические операции (ВЭО) – это комплекс действий по 

подготовке, заключению и выполнению актов международной торговли, а также 

научно- производственной или инновационной сделки. 

Классификация внешнеэкономических операций представлены в таблице 2. 

Таблица 2 –  Классификация внешнеэкономических операций 

Вид внешнеэкономических операций Раскрытие операций 

1. Основные операции  обмен товарами в материально-

вещественной форме; 

 обмен научно – техническими 

знаниями; 

 обмен различными услугами 

( техническими, туристическими, 

консультационными и другими) 

 аренда машин и оборудования; 

 обмен культурными ценностями. 
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Окончание Таблицы 2 
Вид внешнеэкономических операций Раскрытие операций 

2. Вспомогательные операции Операции, обеспечивающие 

внешнеторговые операции. Подразделяются 

на: 

 посреднические; 

 перевозка грузов; 

 экспедиторские; 

 страхование грузов при 

перевозке и хранении; 

 осуществление 

международных расчетов; 

 другие. 

Источник: Балабанов И.Т., Балабанов А.И. / Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие.– 

 М.: Финансы и статистика, 2009.– 512с 

 

Одним из видов ВЭО являются внешнеторговые операции. 

Внешнеторговая деятельность – это деятельность по осуществлению сделок в 

области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 

собственностью. Регулируется ФЗ "Об основах  государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности". 

Классификация ВЭО по различным критериям приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация внешнеэкономических операций по различным 

критериям 

Критерий классификации Виды  ВЭО 

1. По направлению торговли  экспортные; 

 реэкспортные; 

 импортные; 

 реимпортные 

2. По формам торговли  товарообменные и компенсационные на 

безвалютной основе; 

 компенсационные на коммерческой 

основе; 

 компенсационные на основе соглашений 

по производственному сотрудничеству; 

 на давальческом сырье ( давальческое 

сырьё характерно для операций в режиме 

толлинга, толлинг - это разновидность 

таможенной пошлины, размеры которой 

согласованы на определенную продукцию. 

перерабатываемую с целью реэкспорта); 

 выкуп устаревшей продукции 
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Окончание Таблицы 3 
3. По методам торговли  прямые методы; 

 косвенные методы (через посредников); 

 сделки состязательного характера (биржи, 

аукционы, тендеры) 

4. По видам товаров и услуг  сырьевые товары; 

 продовольственные товары; 

 потребительские товары; 

 машинотехническая продукция; 

 сделки купли-продажи результатов 

творческой деятельности, включая 

товарные знаки, лицензионные операции, 

франчайзинг; 

 услуги (основные и по обслуживанию 

товарооборота) 

5. По степени готовности товара  готовая продукция; 

 разрозненное оборудование; 

 комплектное оборудование 

Источник: Воробьев, Е. М. Экономическая теория: курс лекций / Е. М. Воробьев. – 

 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 272 с. 

 

В системе мирохозяйственных связей все большее значение приобретает 

международное движение капитала, связанное с его вывозом (экспортом) из 

одних стран и ввозом (импортом) в другие. Оно способствует формированию 

более тесных экономических связей между странами и углублению 

международной специализации и кооперирования производства. 

Таблица 4 – Виды внешнеторговых сделок 

Виды внешнеторговых сделок Пояснение 

Экспорт 

 совокупность множества коммерческих 

операций по продажам и вывозу за границу 

капитала и товаров для передачи их в 

собственность иностранному контрагенту; 

 вывоз с территории России товаров (работ, 

услуг) без обязательства по обратному ввозу 

Реэкспорт 

 вывоз (перепродажа) ранее вывезенного 

товара без его переработки на территории 

России; 

 значительная часть реэкспортных операций 

осуществляется на территории «свободных 

зон» (вне таможенной территории данной 

страны); 

 предметом реэкспорта являются шерсть, 

кожа, цветные металлы, пищевые продукты и 

другие 
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Окончание Таблицы 4 
Виды внешнеторговых сделок Пояснение 

Импорт 

 ввоз товара, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, на таможенную 

территорию из-за границы без обязательства 

об обратном вывозе; 

 факт импорта фиксируется в момент 

пересечения товаром таможенной границы, 

получения услуг и прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Реимпорт 

 ввоз ранее вывезенного отечественного 

товара (непроданного, забракованного), не 

подвергающегося переработке на иностранной 

территории; 

  в реимпорт не включается возврат товаров, 

не предназначавшихся для продажи и 

поставленных на условиях временного ввоза 

(на выставку, консигнацию и другие) 

Встречная торговля 

 товарообменные операции, условия которых 

предусматривают встречные обязательства 

продавцов купить у покупателя товары на 

часть или полную стоимость продаваемых 

товаров; 

  подразделяется на бартерные сделки, 

встречные закупки, компенсационные 

соглашения, клиринг, офсетные сделки и 

служат для достижения баланса экспортно-

импортных операций 

Источник: Источник: Балабанов И.Т., Балабанов А.И. / Внешнеэкономические связи: 

Учеб.пособие.– М.: Финансы и статистика, 2009.– 512с 

 

Развитию экспорта в Российской Федерации уделяется большое внимание. 

Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 1996 г. № 123 «О Федеральной 

программе развития экспорта» была одобрена Федеральная программа развития 

экспорта и рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ 

разработать региональные программы развития экспорта и экспортного 

потенциала регионов. 

При совершении внешнеторговых сделок российские участники 

внешнеэкономической деятельности должны руководствоваться требованиями 

национального законодательства относительно формы контракта, который 

должен оформляться в письменном виде. 
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Важным фактором развития внешней торговли является вывоз капитала, на 

основе которого возникают транснациональные корпорации, которые чаще всего 

бывают национальными по капиталу и интернациональными по сфере 

деятельности. Появляются и межнациональные корпорации, которые являются 

интернациональными по сфере деятельности и по капиталу. Роль 

транснациональных корпораций в международной торговле весьма значительна, 

так как на долю их внутрикорпорационного оборота приходится около одной 

трети международного экспорта. 

Внешняя инвестиционная политика представляет собой комплекс мер по 

привлечению и использованию иностранных инвестиций на территорию РФ и 

регулированию вывоза российских инвестиций за рубеж. 

Инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых инвестором в объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли. 

Главную роль в инвестициях играет капитал. Капитал – это деньги, 

предназначенные для извлечения дохода. 

Капитал может прямо вкладываться в создание предприятия с целью 

получения прав на управление и прибыли (прямые инвестиции), может 

вкладываться в покупку ценных бумаг (портфельные инвестиции), может быть 

отдан в кредит под проценты (кредитный капитал). 

Совокупность практических действий юридических лиц, граждан и 

государства по реализации инвестиций характеризуется как инвестиционная 

деятельность. 

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и 

модернизируемые основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, 

интеллектуальные ценности, научно-техническая продукция. В качестве объекта 

инвестиционной деятельности может быть земля. 

Инвестиционная сфера – это совокупность отраслей экономики, продукция 

которой выступает в роли инвестиций. В состав инвестиционной сферы входят:  
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– сфера капитального строительства, которая объединяет деятельность 

заказчиков, подрядчиков, поставщиков оборудования, граждан; 

– инновационная сфера, где реализуются научно-техническая продукция и 

интеллектуальные ценности; 

– сфера обращения финансового капитала; 

– сфера реализации имущественных прав субъектов. 

Инвестиционная политика является составной частью экономической 

политики. Она представляет собой комплекс народнохозяйственных подходов и 

решений, определяющих объем, структуру и направления использования 

инвестиций в сферах и отраслях экономики. 

Инвестиционный климат – это совокупность политических, экономических, 

юридических, социальных, бытовых и других факторов, которые определяют 

степень риска капитальных вложений и возможность их эффективного 

использования [16]. 

Внешнеинвестиционная политика включает в себя политику импорта 

иностранных инвестиций и политику экспорта российских инвестиций. 

Политика импорта иностранных инвестиций в РФ направлена на решение 

следующих задач: 

 увеличение объема отечественного производства товаров и услуг на уровне 

международных стандартов; 

 привлечение в РФ передовой (по международным критериям оценки) 

технологии, опыта, ноу-хау и т.п.; 

 увеличение занятости населения и сокращения на этой основе уровня 

безработицы; 

 увеличение совокупного общественного продукта и национального дохода. 

Политика экспорта российских инвестиций направлена на решение 

следующих задач: 

 продвижение российских экспортных товаров (услуг) на зарубежные рынки; 
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 развитие зарубежного производства для извлечения прибыли или для 

обеспечения гарантированного снабжения российского рынка импортными 

товарами (полуфабрикаты, запчасти и др.); 

 укрепление банковской сферы и повышение эффективности валютных 

операций; 

 укрепление страховой системы и увеличение активности страхового 

бизнеса. 

 

1.2 Задачи и методы развития внешнеэкономических связей страны 

 

Возникновение и развитие экономических отношений между государствами 

есть результат общественного разделения труда в международном масштабе. 

Международные экономические связи являются важным фактором, 

воздействующим на уровень и направление хозяйственного развития страны и ее 

регионов. 

Под внешнеэкономической деятельностью страны понимают совокупность 

различных мер, которые направлены на развитие экономических отношений с 

иностранными государствами, а также их регулирование. Можно сказать, что 

основной задачей такого рода политики является создание определенных условий, 

необходимых для расширенного воспроизводства в пределах государства, 

поэтому внешняя экономическая политика всегда имеет тесную связь с политикой 

внутренней. Исторически сформировались два главных типа государственной 

экономической политики: протекционизм и фритредерство. 

Под протекционизмом понимается политика, проводимая в целях защиты 

отечественных производителей от зарубежных конкурентов. 

Фритредерство же подразумевает политику свободной торговли, которая 

базируется на принципе сравнительных преимуществ и направлена на 

обеспечение возможности международной экономике достичь наиболее 
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эффективного размещения разного рода ресурсов, а также повысить уровень 

материального благосостояния [10]. 

Важной составной частью стратегического курса на современном этапе 

социально-экономических реформ страны является коренная перестройка 

внешнеэкономической деятельности. На основе глубокого и всестороннего 

анализа внутренних проблем страны и тенденций в современном мире 

раскрывается принципиально новая роль внешнеэкономических связей на 

переломном этапе переходного периода к рыночной экономике, необходимость 

проведения в жизнь более активной, целенаправленной внешнеэкономической 

политики. Такой подход основан на одной из наиболее существенных 

объективных общемировых тенденций современности – углублении 

международного разделения труда, росте хозяйственного общения между 

странами. 

В настоящее время для каждого государства важным условием эффективного 

развития своих производительных сил является использование тех выгод, 

которые заложены в международном разделении труда. В связи с этим назрела 

необходимость активного использования внешнеэкономического фактора, 

решения задач интенсификации общественного производства на основе научно-

технических достижений. Внешнеэкономическому комплексу в условиях 

перестройки отводится активная, преобразующая роль, он становится важной 

неотъемлемой частью российской экономики. Внешнеэкономические связи 

рассматриваются как равноценный фактор экономического роста, экономии 

хозяйственных затрат, ускорения научно-технического прогресса, повышения 

уровня жизни населения, увеличения роли и влияния страны в мировой 

экономике и политике. 

В Российской Федерации в связи с этим вводится ряд основных целей, 

реализация которых обращена на решение задач по стабилизации роста 

государственной экономики. Для этого учитываются также и тенденции развития 
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международной экономики и торговли, предоставляются гарантии равноправной 

интеграции России в межнациональную экономику. К ним относятся: 

 повышение экономической конкурентоспособности России; 

 сохранение места России на международных товарных рынках и 

дальнейшее увеличение количества экспортируемых товаров и услуг; 

 предоставление равноправных условий попадания российских товаров и 

услуг на иностранные рынки при соответствующей защите национального рынка 

от нечестной иностранной конкуренции; 

 осуществление таможенно-тарифной политики, нацеленной на создание 

благоприятных условий, обязательных для расширения внутреннего производства 

и повышения уровня его конкурентоспособности; 

 создание наиболее благоприятных экономических условий в стране в целях 

сокращения утечки капитала, а также ужесточение контроля над проведением 

внешнеторговых операций и пресечение незаконного ввоза товаров. 

В настоящий момент российская торговая политика проводится путем 

таможенно-тарифного регулирования (таможенные тарифы на экспорт и импорт) 

и нетарифного регулирования (например, разного рода квоты и лицензии) 

внешнеторговой деятельности. Органами государственной власти 

устанавливаются различные ограничения, которые не допускают иные методы 

внешнеторгового регулирования. На экспорт и импорт количественных 

ограничений не предусматривается. Они вводятся лишь в исключительных целях: 

 реализации национальной безопасности РФ; 

 выполнения межгосударственных обязательств РФ, при этом учитывается 

состояние национального товарного рынка; 

 обеспечения защиты внутреннего рынка РФ. 

Барьеры, препятствующие росту внешнеэкономическим связям . 

На пути свободной торговли существует большое количество барьеров:  

1) пошлины; 

2) импортные квоты; 
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3) лицензирование; 

4) создание неоправданных стандартов качества; 

5) запреты в таможенных процедурах; 

6) добровольные экспортные ограничения. 

Пошлины – это налоги на импортные товары. Фискальные пошлины 

устанавливаются в небольшом размере на товары, которые не производятся в 

стране. Протекционистские пошлины  вводят в повышенном размере для защиты 

отечественных производителей.  

С  помощью импортных квот устанавливается максимальный объем товаров, 

который может быть импортирован за определённый период времени.  

Лицензия предоставляется правительством  для открытия бизнеса и даёт право  

производителям  импортировать и экспортировать определенный вид.  

Количество товаров может быть ограничено.  

Запретом в таможенных процедурах служит эмбарго, то есть запрет на импорт 

какого-либо товара. Иностранные фирмы могут добровольно ограничивать объем 

экспорта в определенные страны в надежде избежать более жестких торговых 

барьеров.  

Добровольные экспортные ограничения - это тип торгового барьера является 

«добровольным» в том смысле, что он создается страной-экспортером, а не 

импортером. Добровольное ограничение экспорта обычно взимается по просьбе 

страны-импортера и может сопровождаться взаимным добровольным экспортным 

ограничением. 

Свобода торговли означает отсутствие барьеров. Исторически доказано, что 

только свободная торговля стимулирует экономический рост страны. Многие 

страны стремятся к сотрудничеству для уменьшения или отмены барьеров. В 

1947 г.: 23 страны подписали “Генеральное соглашение о тарифах и торговли” 

известна как ГАТТ, которая основана на трех принципах:  

1) равный не дискриминационный режим для всех стран участниц;  

2) снижение пошлин;  
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3) устранение импортных квот.  

В ГАТТ входит более 100 стран и с 1.01.95 она перелинковала во “Всемирную 

торговую организацию”(ВТО). Другим решающим сдвигом в страну 

либерализации торговли стала: экономическая интеграция – это объединение 

рынков двух или более стран в зону свободной торговли. 

В этой связи целями внешнеэкономических связей служат: 

1) постепенная отмена пошлин и квот для всех стран-участниц;  

2) установление общей системы пошлин в отношении других стран;  

3) достижение свободного движения капитала и рабочей силы в рамках 

внешнеэкономических связях. 

Наибольшее значение для внешнеэкономических связей имеют экспортные и 

импортные операции. При планировании экспортных и импортных операций цели 

внешнеэкономической деятельности государства определяются в зависимости от 

характера и направления совершаемых операций, как это показано в  таблице 5 

[2]. 

Таблица 5 –  Цели внешнеэкономических связей государства 

Экспорт Импорт 

 расширение производства, увеличение 

доходов государства за счет освоения 

новых рынков;  

 получение экономии на масштабах 

производства;  

 повышение или поддержание технико-

экономического уровня производства под 

воздействием международной 

конкуренции;  

 увеличение валютных ресурсов 

государства;  

  диверсификация промышленно-

производственных отраслей национальной 

экономической системы 

 расширение производства, увеличение 

доходов государства за счет освоения 

новых внутренних рынков;  

 модернизация и расширение 

общеэкономического и производственного 

потенциала отраслей экономики;  

 экономия на замене сырья и оборудования 

более эффективной зарубежной 

продукцией; 

 расширение ассортимента на 

национальном потребительском рынке 

 

Источник: Балабанов И.Т., Балабанов А.И. / Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие.– 

М.: Финансы и статистика, 2009.– 512с. 

 

Очевидно, что достижение целей внешнеэкономической деятельности 

государства в рамках осуществления экспортно-импортных операций невозможно 
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без создания проработанной внешнеэкономической политики. Фактически, 

ключевой целью и основной задачей формирования внешнеэкономической 

политики является создание законодательной базы внешнеэкономических связей 

и разработка практических методов ее реализации. Элементами 

внешнеэкономической политики являются внешнеторговая политика, политика 

повышения инвестиционной привлекательности и валютная политика 

государства. 

Внешнеторговая политика состоит из трех фундаментальных составляющих:  

 экспортная политика;  

 импортная политика; 

 политика стимулирования экспорта. 

 Экспортная политика ориентирована на интенсификацию экспорта товаров и 

услуг в страны с наиболее емким рынком и повышение научно-технического 

развития страны-экспортера. 

Развитию экспорта в Российской Федерации уделяется большое внимание. 

Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 1996 г. № 123 «О Федеральной 

программе развития экспорта» была одобрена Федеральная программа развития 

экспорта и рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ 

разработать региональные программы развития экспорта и экспортного 

потенциала регионов [14]. 

 Импортная политика направлена на привлечение в страну товаров, 

производство которых не представляется возможным или целесообразным в 

стране-импортере.  

Политика стимулирования экспорта предполагает своей целью повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг отечественных производителей на 

мировом рынке, а также рост масштабов производства внутри страны 

конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт.  

Политика повышения инвестиционной привлекательности учитывает 

возможности увеличить приток иностранных инвестиций, чтобы обеспечить 
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внедрение передовых технологий, увеличить объемы национального 

производства продукции, ориентированной как на внутренний, так и на 

международный рынок, а также создать предприятия, ориентированные на 

экспортную деятельность. 

 Валютная политика предполагает своей основной целью развитие 

внешнеэкономического взаимодействия путем применения регулятивных мер в 

отношении курса национальной валюты и операций по обмену валюты.  

Внешнеэкономические связи являют собой основу всех возможных 

направлений активизации внешнеэкономической деятельности, которые 

включают в себя следующие аспекты: 

1) обеспечение роста объемов экспорта товаров и услуг за счет повышения их 

конкурентоспособности при повышенных темпах роста объемов экспорта по 

сравнению с объемами импорта; 

2) целевое и приоритетное развитие экспорта услуг и наукоемких, технологичных 

товаров; 

3) стимулирование производств, которые ориентированы на создание экспортной 

продукции, за счет мер финансово-кредитного характера; 

4) развитие инфраструктуры внешнеэкономических связей, включая создание 

организаций, выступающих посредниками при экспорте промышленной 

продукции; 

5) освоение выпуска принципиально новой продукции, ориентированной на 

экспорт, за счет внедрения новых технологий, а также повышение 

конкурентоспособности уже выпускаемой продукции; 

6) стимулирование внедрения перспективных технологий на предприятиях для 

увеличения в общем объеме экспорта доли наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции и услуг; 

7) развитие форм международного сотрудничества в околоторговой сфере; 

8) рационализация структуры импорта, обеспечение защиты производителей из 

стратегически важных отраслей экономики на внутреннем рынке; 
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9) реализация стратегии импортозамещения и улучшение структуры 

внешнеторгового оборота. 

Итак, можно сделать вывод, что ключевым и фундаментально значимым для 

внешнеэкономических связей страны выступает создание условий, в которых на 

международный рынок поставляются высококачественные продукты, которые 

пользуются спросом, не имеющие аналогов из других стран. При этом  для 

внутреннего рынка в других странах должны закупаться только те товары и 

услуги, производство которых внутри страны не представляется целесообразным 

или является невозможным в силу объективных причин. 

Особенности и структура методов нетарифного регулирования ВЭД. 

Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности – 

совокупность методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, имеющих целью воздействие на процессы в сфере 

внешнеэкономической деятельности, но не относящихся к таможенно-тарифным 

методам государственного регулирования [15; с. 217].   

В соответствии с международными соглашениями нетарифные методы 

применяются в виде исключения из общего правила свободной торговли в 

следующих случаях [19]. 

1. Введение временных количественных ограничений экспорта или импорта 

отдельных товаров, вызванных необходимостью защиты национального рынка. 

2. Реализация разрешительного порядка экспорта или импорта отдельных 

товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность 

государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую 

среду, жизнь или здоровье животных и растений. 

3. Выполнение международных обязательств. 

4. Введение исключительного права на экспорт или импорт отдельных 

товаров. 
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5. Введение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер. 

6. Защита общественной морали и правопорядка. 

7. Защита культурных ценностей. 

8. Обеспечение национальной безопасности.  

Нетарифные меры государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности отличаются большим разнообразием. В соответствии с 

классификацией ЕЭК ООН всё многообразие нетарифных методов 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности можно 

разделить на три группы:, представленные на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Методы государственного регулирования ВЭД 

 

Рассмотрим  меры прямого регулирования в таблице 6 [19]. 

Таблица 6 – Меры прямого ограничения 

Меры прямого ограничения 

№ Мера Содержание 

1. Лицензирование Предполагает, что на экспорт и/или импорт отдельных 

товаров необходимо получать у соответствующего 

государственного органа специальное разрешение 

(лицензию). Лицензирование в сфере внешней торговли 

товарами устанавливается в следующих случаях: 

 введение временных количественных ограничений экспорта 

или импорта отдельных видов товаров; 

 реализация разрешительного порядка экспорта и (или) 

импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на безопасность государства, 

жизнь или здоровье граждан, имущество физических или  

Методы 
государственного 

регулирования ВЭД 

Меры прямого 
ограничения 

Таможенные и 
административные 

формальности 

Прочие нетарифные 
методы 
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Окончание Таблицы 6 
№ Мера Содержание 

1. Лицензирование  юридических лиц, государственное или муниципальное 

имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье 

животных и растений; 

 предоставление исключительного права на экспорт и (или) 

импорт отдельных видов товаров (например, вооружения, 

военной техники); 

выполнение Российской Федерацией международных 

обязательств 

2. Квотирование Квота - это ограничение в стоимостном ли физическом 

выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных 

товаров на определенный период времени (например, год, 

полугодие, квартал и другие периоды). 

В эту категорию входят глобальные квоты, квоты, 

действующие в отношении отдельных стран, сезонные и так 

называемые «добровольные» ограничения экспорта (англ. 

voluntary export restrictions). Добровольные ограничения 

экспорта означает обязательство одного из государств-

партнеров, или взаимное обязательство, ограничить торговлю 

путем введения квот на экспорт товаров. Специфика этого 

вида торговых ограничений состоит в том, что торговый 

барьер, защищающий страну импортера, вводится на границе 

экспортирующей, а не импортирующей страны. 

 

Источник: Балабанов И.Т., Балабанов А.И. / Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие.– 

 М.: Финансы и статистика, 2009.– 512с. 

 

Меры прямого ограничения экспорта и импорта могут вводиться в 

исключительным случаях Правительством Российской Федерации. Как сказано в 

статье 21 закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», «Импорт и экспорт товаров осуществляется без количественных 

ограничений».[20] 

В качестве отдельной группы мер можно рассматривать специальные 

защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте товаров. 

Применение таких мер предусмотрено федеральными законами «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и «О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товара» ( рисунок 4) [19].  
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Рисунок 4 – Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры 

Специальные защитные меры с точки зрения изложенной выше 

классификации представляют комбинацию таможенно-тарифных мер и мер 

прямого ограничения. 

Среди мер нетарифного регулирования ВЭД можно выделить категорию мер, 

связанных с выполнением таможенных или административных формальностей. К 

таковым относятся импортные налоги. 

Импортные налоги: 

 пограничный налог, которым облагаются товары за факт пересечения 

границы; 

 сборы, связанные с оформлением документов на таможне, таможенным 

досмотром товара, проверкой его качества; 

 другие сборы (портовые, статистические, фитосанитарные и т.п.). 

Особой разновидностью импортного налога являются скользящие импортные 

сборы, широко применяемые в ЕС в качестве протекционистской меры в 

аграрном секторе. По характеру своего действия скользящие импортные сборы 

близки и таможенным пошлинам, но в отличие от них постоянно меняют свой 
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уровень в зависимости от соотношения внутренних и мировых цен на 

сельскохозяйственную продукцию. 

Импортные депозиты представляют собой денежный залог, под оплату 

таможенных пошлин который импортер должен внести в местной или 

иностранной валюте в уполномоченный банк, перед закупкой иностранного 

товара. Сумма импортного депозита устанавливается в виде определенного 

соотношения к стоимости импортируемого товара [19].  

В соответствии с законом «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» Правительство РФ и органы исполнительной 

власти субъектов РФ в рамках своей компетенции осуществляют в соответствии с 

международными договорами РФ мероприятия (включая их финансирование), 

содействующие развитию внешнеторговой деятельности (рисунок 5) [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой 

деятельности 
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Ранее была разработана федеральная программа развития экспорта, которая 

включала пять основных направлений: 

 финансовая поддержка; 

 налоговое стимулирование; 

 таможенно-тарифное стимулирование; 

 специальные мероприятия в поддержку экспорта; 

 меры общеэкономического характера.  

Таким образом, в целом действующее законодательство в области 

внешнеэкономической деятельности предоставляет большие возможности 

хозяйственникам и предпринимателям в проявлении инициативы и 

самостоятельности при работе на внешнем рынке. Однако их самостоятельность 

не беспредельна, она находится под влиянием регулирующего и 

координирующего воздействия государственной власти и органов ее управления 

[7;с.24 – 29.]. 

 

1.3 Методика анализа развития внешнеэкономических связей страны 

 

Для осуществления прогнозных расчётов внешнеэкономических связей 

необходимо изучить и проанализировать: 

 ёмкость внешних рынков по отдельным видам продукции; 

 объёмы производства товаров, которые могут быть объектами экспорта и 

импорта; 

 уровень цен на экспортную и импортную продукцию. 

В качестве основных факторов могут выступать: объёмы экспорта и импорта, 

внешнеторгового оборота, структура отраслей народного хозяйства. 

Эффективность внешнеэкономических связей государства характеризует 

система показателей. 

В масштабах страны эффективность внешнеэкономической деятельности 

определяется отношением объёмов экспорта и импорта к валовому внутреннему 
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продукту, размером внешнеторгового сальдо страны и структурой экспорта. Чем 

больше сырья, материалов и полуфабрикатов содержится в экспорте, тем ниже 

степень участия государства в международном разделении труда (МРТ) и 

наоборот. 

Кроме этого необходимо рассчитать показатели народнохозяйственного 

эффекта и бюджетной эффективности внешней торговли, экспорта и импорта 

основных товаров, товарных групп в разрезе отдельных стран. 

В мировой практике для измерения внешнеторговой интенсивности стран 

используют два типа показателей: объем внешней торговли (или экспорта или 

импорта отдельно) на душу населения страны и отношение экспорта (или 

импорта, или внешнеторгового оборота отдельно) к валовому внутреннему 

продукту (ВВП) страны. 

Сначала необходимо найти показатели для анализа структуры и динамики 

внешнеэкономических связей. 

 Показатели темпов роста: 

Темп роста – относительный экономический показатель, показывающий 

процентный рост одного показателя над аналогичным показателем прошлого 

периода. 

1. Темп роста объемов экспорта, в качестве базы для сравнения взят уровень 

предшествующего года. 

%100*
1


i

i

Еx

Еx
Ex

 

𝐸𝑥𝑖  – объем экспорта в отчетном году; 

𝐸𝑥𝑖−1 – объем экспорта за предшествующий год. Кi-1 

2. Темп роста объемов импорта, в качестве базы для сравнения взят уровень 

предшествующего года. 

%100*
Im

Im
Im

1


i

i
 

𝐼𝑚𝑖  – объем импорта в отчетном году; 
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 𝐼𝑚𝑖−1  – объем импорта за предшествующий год. 

3. Темп роста внешнеторгового оборота(ВТО), в качестве базы для сравнения 

взят уровень предшествующего года. 

%100*
1


i

i

ВТО

ВТО
ВТО  

ВТО𝑖– объем импорта в отчетном году; 

 ВТО𝑖−1  – объем импорта за предшествующий год. 

Показатели объема экспорта, импорта или внешнеторгового оборота на душу 

населения. 

4. Объём экспорта на душу населения 

%100*
Ч

Еx
ExД   

 ExД – экспорт на душу населения; 

Ч – численность населения страны на соответствующий год 

5. Объём импорта на душу населения. 

%100*
Im

Im
Ч

Д   

 ImД – экспорт на душу населения; 

Ч – численность населения страны на соответствующий год 

6. Объём внешнеторгового оборота(ВТО)  на душу населения. 

%100*
Im)(

Ч

Ex
ВТОД


  

ВТОД – экспорт на душу населения; 

Ч – численность населения страны на соответствующий год 

В международных сопоставлениях экспортная квота используется не только 

для характеристики уровня интенсивности внешней торговли страны, но и с 

целью оценки уровня открытости национального хозяйства, участия в 

международном разделении труда. 
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7. Доля, приходящаяся на экспорт в страну j в совокупном объеме экспорта. 

%100*



Ex

Ex
d

j

Ex j  

𝐸𝑥𝑗 – объём экспорта в страну j 

8. Доля (удельный вес) каждой i-той группы товара в общем объёме экспорта 

(𝑑𝐸𝑥). 

%100*



Ex

Ex
d i

Ex  

𝐸𝑥𝑖 – объём экспорта i-той группы товара 

9. Доля, приходящаяся на импорт из страны j в совокупном объеме импорта. 

%100*
Im

Im
Im




j

j
d  

𝐸𝑥𝑗  – объём экспорта в страну j 

Показатели эластичности 

10. Доля (удельный вес) каждой i-той группы товара в общем объёме импорта 

(𝑑𝐼𝑚). 

%100*
Im

Im
Im


 id  

𝐼𝑚𝑖 – объём импорта i-той группы товара 

11. Темп роста инвестиций, в качестве базы для сравнения взят уровень 

предшествующего года. 

%100*
1

2

I

I
I   

𝐼1 – объем инвестиций в отчетном году; 

 𝐼2 – объем инвестиций за предшествующий год 

12. Доля инвестиций в страну j в совокупности всего объёма инвестиций 

(𝑑𝐼𝑚𝑗
). 
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%100*



I

I
d

j

I j  

𝐼𝑗 – инвестиции в страну j 

Вторым этапом является нахождение показателей для анализа развития и 

эффективности внешнеэкономических связей. 

1. Экспортная квота как доля экспорта в валовом внутреннем продукте страны 

характеризует уровень зависимости страны от экспорта товаров и услуг.  

Экспортная квота рассчитываются по формуле: 

%100*
ВВП

Еx
КEx   

 К𝐸𝑥 – квота экспортная; 

 Ex – годовой объем экспорта страны; 

 ВВП – валовой внутренний продукт страны за аналогичный период. 

2. Импортная квота как доля импорта в валовом внутреннем продукте страны 

характеризует уровень зависимости страны от импорта товаров и услуг. 

%100*
Im

Im
ВВП

К   

К𝐼𝑚 – квота импортная; 

Im – годовой объем импорта страны; 

ВВП – валовой внутренний продукт страны за аналогичный период. 

Для измерения степени включения страны в МРТ применяется и коэффициент 

опережения темпами роста импорта темпов роста валового внутреннего продукта. 

В отличие от импортной квоты этот показатель дает представление о тенденциях 

развития импорта, о степени зависимости национальной экономики от закупок 

товаров за рубежом. 

3. Наиболее точным показателем, индексом открытости национальной 

экономики является показатель внешнеторговой квоты, которая понимается как 

отношение суммы объемов экспорта и импорта страны (за год) к ее ВВП. 
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%100*
Im)(

ВВП

Ex
КВТО


  

КВТО – квота внешнеторговая; 

Ex, Im – годовой объем, соответственно, экспорта и импорта страны; 

ВВП – валовой внутренний продукт страны за аналогичный период.  

4. Эластичность ВВП по экспорту 

(%)

(%)

ВВП

Ex
ExВВП




  

𝜀ВВП
𝐸𝑥⁄  – эластичность ВВП по экспорту 

5. Эластичность ВВП по импорту 

(%)ВВП

Im(%)
Im 


ВВП  

𝜀ВВП
𝐼𝑚⁄  – эластичность ВВП по импорту 

6. Эластичность ВВП по внешнеторговому обороту 

(%)ВВП

(%)ВТО
ВТОВВП






 

𝜀ВВП
ВТО⁄   –  эластичность ВВП по внешнеторговому обороту 

 Если >1, то незначительное изменение одной величины приведёт к 

значительному изменению величины ВВП, если <1, наоборот. 

7. Абсолютные размеры сальдо торгового баланса, баланса услуг или баланса 

по текущим операциям – индексы состояния баланса - дают возможность только 

ранжировать страны по этому показателю. Сопоставлять же размеры сальдо по 

странам некорректно из-за того, что страны имеют разные экономические и 

экспортные потенциалы. В таком случае уместно использовать индекс состояния 

баланса, который еще называют индексом покрытия экспортом импорта 

(коэффициентом покрытия импорта экспортом): 

%100*
ImIm

Ех
IЕх   
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Ex, Im – стоимость экспорта и импорта; 

𝐼𝐸𝑥
𝐼𝑚⁄  – индекс покрытия импорта экспортом; 

Если индекс меньше 100%, то торговый баланс имеет отрицательное сальдо, а 

если превышает 100%, то он имеет положительное сальдо. 

8. Эффект от внешней торговли – это разница между стоимостью от импорта 

продукции во внутренних рублях и затратами на производство и реализацию 

экспортной продукции. 

Im ExЭВТ  

На основе расчетов эффективности экспорта и импорта делается вывод о 

целесообразности поставок продукции в ту или иную страну и импорта 

товаров[17]. 

На основе расчетов показателей эффективности принимается решение о 

целесообразности поставок продукции в ту или иную страну импорта товаров[15]. 

 

9. Коэффициент несбалансированности внешней торговли определяется как 

отношение эффекта от внешней торговли к  внешнеторговому обороту: 

ВТО

ЭВТ
Кнесбаланс .  

ЭВТ – эффект от внешней торговли ( сальдо внешней торговли); 

ВТО – внешнеторговый оборот. 

Коэффициент несбалансированности торговли отражает стабильность или 

неустойчивость развития. Чем он меньше, тем более стабильным является 

развитие отрасли. 

10. Коэффициент специализации представляет собой отношение доли отрасли 

в составе экспорта страны  к доле объема выпуска i-ой отрасли страны. 

 

 

вапроизводст

j

i

Ex

спец
d

d
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где 𝑑𝐸𝑥𝑗
 – доля  экспорта i-ой отрасли в страну j; 

𝑑𝑖производства
 – доля объёма производства i-ой отрасли 

Коэффициент специализации – позволяет определить, на какой отрасли 

специализируется страна. Если значение коэффициента >1, то рассматриваемая 

отрасль, является отраслью специализации. 

11. Индекс Херфиндаля – Хиршмана( HHI)- показывает  уровень 

монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей, 

занимаемых каждой отраслью. Он используется как показатель, для определения 

степени дифференциации продукции на  рынке. 

Классификация по уровню конкуренции может быть любой. Однако,  выведем 

три основные группы: 

I группа – рынки с высоким уровнем монополизации (концентрации) 

(монополистические рынки)  1 800 < HHI < 10 000 

II группа – рынки с сильным уровнем монополизации (концентрации) 

(олигополистические рынки)  1 000 < HHI < 1 800 

III тип – рынки с низким уровнем монополизации (концентрации) 

(конкурентные рынки)  HHI < 1 000 





n

i

idHHI
1

2

 

𝑑𝑖 – доля i-той отрасли в экспорт
 

Таблица 7  – Показатели развития внешнеэкономических связей страны 

№ Формула Пояснение 

Анализ структуры и динамики внешнеэкономических связей 

1. 
%100*

1


i

i

Еx

Еx
Ex  

Темп  роста объемов экспорта, в качестве 

базы для сравнения взят уровень 

предшествующего года. 

𝐸𝑥𝑖   ̶   объем экспорта в отчетном году; 

 𝐸𝑥𝑖−1  ̶   объем экспорта за 

предшествующий год 
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Продолжение Таблицы 7 
№ Формула Пояснение 

Анализ структуры и динамики внешнеэкономических связей 

3. 
%100*

1


i

i

ВТО

ВТО
ВТО  

Темп роста внешнеторгового 

оборота(ВТО), в качестве базы для 

сравнения взят уровень 

предшествующего года. 

ВТО𝑖 –  объем импорта в отчетном году; 

 ВТО𝑖−1   ̶   объем импорта за 

предшествующий год 

4. 
%100*

Ч

Еx
ExД   

ExД  – экспорт на душу населения; 

Ч  –  численность населения страны на 

соответствующий период 

5. 
%100*

Im
Im

Ч
Д   

ImД  ̶  экспорт на душу населения; 

Ч  – численность населения страны на 

соответствующий период 

 

6. 
%100*

Im)(

Ч

Ex
ВТОД


  

 

ВТОД - внешнеторговый оборот на душу 

населения 

Ч  – численность населения страны на 

соответствующий период 

7. 
%100*




Ex

Ex
d

j

Ex j

 

Доля, приходящаяся на экспорт в страну 

j в совокупном объеме экспорта. 

𝐸𝑥𝑗  ̶  объём экспорта в страну j Exj(Imj) 

 

8. 
%100*




Ex

Ex
d i

Ex  

Доля (удельный вес) каждой i-той 

группы товара в общем объёме экспорта 

(𝑑𝐸𝑥). 

𝐸𝑥𝑖 – объём экспорта i-той группы товара 

9. 
%100*

Im

Im
Im




j

j
d

 

Доля, приходящаяся на импорт из страны 

j в совокупном объеме импорта. 

𝐸𝑥𝑗   ̶   объём экспорта в страну j 

10. 
%100*

Im

Im
Im


 id

 

Доля (удельный вес) каждой i-той 

группы товара в общем объёме импорта 

(𝑑𝐼𝑚). 

𝐼𝑚𝑖  ̶   объём импорта i-той группы 

товара 

11. 
%100*

1

2

I

I
I 

 

Темп роста инвестиций, в качестве базы 

для сравнения взят уровень 

предшествующего года. 

𝐼1 – объем инвестиций в отчетном году; 

 𝐼2  – объем инвестиций за 

предшествующий год 
12. 

%100*



I

I
d

j

I j

 

Доля инвестиций в страну j / из страны j 

в совокупности всего объёма инвестиций 

(𝑑𝐼𝑚𝑗
). 

𝐼𝑗  –  инвестиции в страну j 
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Продолжение Таблицы 7 
№ Формула Пояснение 

Анализ развития и эффективности внешнеэкономических связей 

2. 
%100*

Im
Im

ВВП
К   

Импортная квота как доля импорта в 

валовом внутреннем продукте страны 

характеризует также уровень 

зависимости страны от импорта товаров 

и услуг. 

К𝐼𝑚 – квота импортная; 

Im  –  годовой объем импорта страны; 

ВВП – валовой внутренний продукт 

страны за аналогичный период 

3. 
%100*

Im)(

ВВП

Ex
КВТО


  

 Показатель дает представление о 

тенденциях развития импорта, о степени 

зависимости национальной экономики от 

закупок товаров за рубежом. 

КВТО – квота внешнеторговая; 

Ex, Im  –  годовой объем, 

соответственно, экспорта и импорта 

страны; 

ВВП  – валовой внутренний продукт 

страны за аналогичный период 

4. 

(%)

(%)

ВВП

Ex
ExВВП






 

𝜀ВВП
𝐸𝑥⁄  – эластичность ВВП по 

экспорту 

Если >1, то незначительное изменение 

одной величины приведёт к 

значительному изменению другой 

величины, если <1, наоборот 

5.  

(%)ВВП

Im(%)
Im 


ВВП

 

𝜀ВВП
𝐼𝑚⁄ – эластичность ВВП по импорту 

Если >1, то незначительное изменение 

одной величины приведёт к 

значительному изменению другой 

величины, если <1, наоборот 

6. 

(%)ВВП

(%)ВТО
ВТОВВП






 

𝜀ВВП
ВТО⁄  ̶   эластичность ВВП по 

внешнеторговому обороту 

Если >1, то незначительное изменение 

одной величины приведёт к 

значительному изменению другой 

величины, если <1, наоборот  

7. 
%100*

ImIm

Ех
InЕх 

 

Индекс состояния баланса – индекс 

покрытия экспортом импорта. 

Ex, Im  –  стоимость экспорта и импорта; 

𝐼𝐸𝑥
𝐼𝑚⁄   – индекс покрытия импорта 

экспортом; 

Если индекс < 100%, то торговый баланс 

имеет отрицательное сальдо, а если 

>100%, то положительное сальдо 
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Окончание Таблицы  7 
№ Формула Пояснение 

Анализ развития и эффективности внешнеэкономических связей 

9. 

ВТО

ЭВТ
Кнесбаланс .  

ЭВТ – эффект от внешней торговли ( 

сальдо внешней торговли); 

ВТО – внешнеторговый оборот. 

Коэффициент несбалансированности 

торговли отражает стабильность или 

неустойчивость развития. Чем он 

меньше, тем более стабильным является 

развитие отрасли. 

10.  где 𝑑𝐸𝑥𝑗
 – доля  экспорта i-ой отрасли в 

страну j;  
𝑑𝑖производства

 – доля объёма производства i-

ой отрасли;  
Коэффициент специализации- позволяет 

определить, на какой отрасли 

специализируется страна 

Если значение коэффициента > 1, то 

рассматриваемая отрасль, является 

отраслью специализации 

11. 





n

i

idHHI
1

2

 

Индекс Херфиндаля - Хиршмана( HHI)- 

показывает  уровень монополизации 

рынка. 

𝑑𝑖 – доля i-той отрасли в экспорте 

  

Вывод по разделу 1 

 

Итак, в результате изучения литературы, в разделе были представлены 

основные понятия и схемы, в самом общем виде отражающие многообразие форм 

внешнеэкономических связей страны, было выявлено, что по мере развития и 

углубления торгово-экономических отношений традиционные формы и 

направления распадаются, появляются новые формы, виды и даже целые 

направления. В условиях развития внешнеэкономических связей страны является 

необходимым государственное регулирование ВЭС. Наибольшее значение для 

внешнеэкономических связей имеют экспортные и импортные операции. В связи 

с этим была представлена методика анализа развития и эффективности 

внешнеэкономических связей. 

вапроизводст

j

i

Ex

спец
d

d
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2  АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ С 

КАЗАХСТАНОМ 

 

2.1 Анализ структуры и динамики внешнеэкономических связей РФ с 

Казахстаном 

 

1. Рассмотрим динамику экспорт а РФ в целом и экспорт РФ в Казахстан 

(таблица 8). 

Таблица 8 – Экспорт РФ  

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

экспорт страны 
16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

Экспорт в 

Казахстан 
572 393,7 531 136,7 666 035,7 633 391,8 

 

 

Рисунок 6 – Динамика совокупного экспорта РФ и экспорта РФ в Казахстан 

На рисунке 6 проглядывается отрицательная динамика обоих показателей, это 

может быть связано с падением цен на нефть. 

Рассчитаем темпы роста экспорта РФ по формуле: 

%100*
1


i

i

Еx

Еx
Ex

 

где 𝐸𝑥𝑖  - объем экспорта в отчетном году; 

16 752 134,80 

19 131 747,90 
21 057 318,50 

19 194 407,50 

572 393,70 531 136,70 666 035,70 633 391,80 

0
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10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000
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Млн. руб 

Год 

Совокупный экспорт РФ Экспорт в Казахстан 
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 𝐸𝑥𝑖−1 - объем экспорта за предшествующий год. 

Результаты расчётов приведены в таблице . 

Таблица 9 – Темп роста экспорта РФ 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста 

совокупного экспорта 

РФ 114,2 110,1 91,2 

Темп роста экспорта 

в Казахстан 92,8 125,4 95,1 

 

 

Рисунок 7 – Темп прироста экспорта РФ 

Можно проследить темп снижения экспорта, это объясняется тем, что  

экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, что сказывается 

и на объемах мировой торговли, а также вследствие повышения цен на нефть. 

2. Рассмотрим динамику импорта РФ в целом и импорт РФ из Казахстан 

(таблица 10). 

Таблица 10 –  Импорт РФ 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

импорт страны 10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

Импорт из 

Казахстана 187 125,1 245 746,2 300 051,5 242 705,3 
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Рисунок 8 – Динамика совокупного импорта РФ и импорта РФ из Казахстана 

Прослеживается положительная динамика импорта продукции РФ, это 

объясняется снижением производства импортозамещающей продукции. 

Необходимо рассчитать темпы роста импорта по формуле: 

%100*
Im

Im
Im

1


i

i

 

где 𝐼𝑚𝑖  - объем импорта в отчетном году; 

     𝐼𝑚𝑖−1  - объем импорта за предшествующий год 

 Результаты расчётов приведены в таблице 11 .
 

Таблица 11 – Темп роста импорта РФ 

в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста 

совокупного 

импорта РФ 109,96 101,43 109,35 

Темп роста импорта 

из Казахстана 131,33 122,1 80,89 

 

10 042 099,30 
11 042 354,80 

11 199 669,60 12 246 508,20 

187 125,13 245 746,21 300 051,47 242 705,31 

0
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Рисунок 9 – Темп роста импорта РФ 

За последний год импорт РФ увеличился в значительной мере, так же на 

Рисунке отображен темп роста импорта РФ, который составляет примерно 8 

процентных пункта, что может быть связано снижением производства 

импортозамещающей продукции. Однако, наблюдается снижение темпов роста 

импорта из Казахстана. 

3. Рассмотрим динамику внешнеторгового оборота РФ в целом и 

внешнеторговый оборот  РФ с Казахстаном (таблица 12). 

Таблица 12 – Внешнеторговый оборот РФ  

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговы

й оборот РФ 26 794 234,1 30 174 102,7 32 256 988,1 31 440 915,7 

Внешнеторговы

й оборот РФ с 

Казахстаном 759 518,8 776 882,9 966 087,2 876 097,1 

 

Динамику внешнеторгового оборота на рисунке 10 можно охарактеризовать, 

как отрицательную, на это повлияло значительное падение экспорта РФ в целом и 

экспорта в Казахстан. 
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Рисунок 10 – Динамика внешнеторгового оборота РФ 

Далее рассчитаем темп роста внешнеторгового оборота (таблица 13). 

Таблица 13 – Темп роста внешнеторгового оборота 

в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста ВТО 

РФ 112,614 106,9 97,47 

Темп роста ВТО с 

Казахстаном 102,286 124,354 90,69 

 

 

Рисунок 11 – Темп роста внешнеторгового оборота РФ 

На рисунке 11 наблюдается снижение темпов роста внешнеторгового оборота 

РФ, но следует отметить, что рост внешнеторгового оборота снижается в большей 
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мере, чем внешнеторговый оборот в целом, поэтому необходимо развитие 

внешнеторговых отношений с Республикой Казахстан. 

4. Необходимо найти экспорт на душу населения, используя данные таблицы 

14. 

Таблица 14 – Показатели для нахождения экспорта на душу населения 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

экспорт страны, 

млн. руб. 16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

Численность 

населения, млн. 

чел. 143,4 143,7 146,3 146,5 

 

Рассчитаем экспорт на душу населения по формуле: 

%100*
Ч

Еx
ExД   

Ч  ̶   численность населения страны на соответствующий период  

Результаты расчетов представлены в таблице 15. 

Таблица 15   ̶  Экспорт на душу населения 

в руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Экспорт на душу 

населения 116 864,2 133 167,3 143 964,9 130 980,5 

 

 

Рисунок 12 – Динамика экспорта на душу населения 
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На рисунке 12 отображена в целом положительная динамика, что позволяет 

судить о повышении степени открытости экономики РФ, за исключением 

снижения значения показателя в 2016 г., это может быть связано с падением цен 

на нефть. 

Рассчитаем темп роста экспорта на душу населения, результаты расчетов 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Темп роста экспорта на душу населения 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста экспорта 

на душу населения 113,95 108,1 90,98 

 

 

Рисунок 13 – Темп роста экспорта на душу населения 

Наблюдается снижение темпа роста экспорта на душу населения, что может 

быть связано может быть связано с падением цен на нефть. 

5. Рассчитаем импорт на душу населения, используя данные таблицы 17. 

Таблица 17   ̶  Показатели для нахождения импорта на душу населения 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

импорт страны, 

млн. руб. 10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

Численность 

населения, млн. 

чел 143,4 143,7 146,3 146,5 
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Рассчитаем импорт на душу населения по формуле: 

%100*
Im

Im
Ч

Д   

Ч  ̶   численность населения страны на соответствующий период  

Результаты расчетов представлены в таблице 18. 

Таблица 18  ̶  Импорт на душу населения 

в руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Импорт на душу 

населения 70 054,48 76 860,76 76 570,04 83 568,81 

 

 

Рисунок 14 – Динамика импорта на душу населения 

 Динамику, представленную на рисунке 14 можно оценить, как 

положительную, что свидетельствует повышении степени открытости экономики. 

Рассчитаем темп роста импорта на душу населения, результаты расчетов 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Темп роста импорта на душу населения 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста импорта 

на душу населения 109,7 99,6 109,14 
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Рисунок 15 – Темп роста импорта на душу населения 

Темп роста импорта на душу населения снизился в 2015 г., но в 2016 стал 

стремительно повышаться. 

6. Рассчитаем внешнеторговый оборот на душу населения, используя данные 

таблицы 20. 

Таблица 20 –  Показатели ВТО и численности населения РФ 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговы

й оборот РФ, 

млн. руб. 26 794 234,1 30 174 102,7 32 256 988,1 31 440 915,7 

Численность 

населения, млн. 

чел. 143,347 143,667 146,267 146,544 

 

Рассчитаем внешнеторговый оборот на душу населения по формуле: 

%100*
Im)(

Ч

Ex
ВТОД


  

Ч  ̶   численность населения страны на соответствующий период  

Результаты расчетов представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Внешнеторговый оборот на душу населения 

в руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый 

оборот РФ на 

душу населения 186 918,69 210 028,07 220 534,96 214 549,3 
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Рисунок 16 – Динамика ВТО РФ на душу населения 

Наблюдается положительная динамика, за исключением небольшого снижения 

в 2016 г. 

Таблица 22 – Темп роста ВТО РФ 

в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста 

внешнеторгового 

оборота на душу 

населения 112,36 105,00 97,29 

 

 

Рисунок 17 – Темп роста ВТО РФ на душу населения 

Можно отметить снижение темпов роста внешнеторгового оборота на душу 

населения. 
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7. Найдём долю экспорта в Казахстан в общем объёме экспорта РФ 

Таблица 23 – Данные, необходимые для искомого показателя 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

экспорт страны 16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

Экспорт в 

Казахстан 
572 393,686 531 136,654 

 

666 035,705 

 

633 391,796 

 

Для нахождения доли, приходящейся на экспорт в Казахстан  в совокупном 

объеме экспорта рассчитаем показатели по формуле: 

%100*



Ex

Ex
d

j

Ex j  

𝐸𝑥𝑗 - объём экспорта в страну j 

Таблица 24 – Доля экспорта  в Казахстан в общем объёме экспорта 

 в %  

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Доля экспорта в 

Казахстан 3,42 2,78 3,16 3,3 

 

Рисунок 18 – Доля экспорта в Казахстан в совокупном экспорте РФ за 2013 и 

2016 гг. 

Отмечается незначительное снижение доли экспорта в Казахстан. 
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8. Доля i-ой группы товара в объёме экспорта 

1)  Рассчитаем долю i-ой группы товара в общем объёме экспорта 

Таблица 25 – Товарная структура экспорта РФ  

в млн. руб. 

№ 
Группы товаров 

Экспорт РФ 

2013 2014 2015 2016 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  517 928,6 730 136,4 993 898,1 1 146 911,4 

2. Минеральные 

продукты 

160 525,2 180 681,9 188 088,6 201 247,2 

3.   Топливно-

энергетические товары 

11 809 019,5 13 314 071,1 13 245 652,7 11 165 039,7 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 981 833,9 1 123 569,9 1 557 189,3 1 398 463,7 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 19 415,5 16 005,9 19 081,0 17 644,1 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 349 934,7 448 217,8 603 463,7 658 837,3 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

29 849,5 41 944,1 53 522,4 61 290,6 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 455 544,8 455 653,5 484 705,4 598 453,7 

9. Металлы и изделия из 

них 

1 298 743,9 1 555 185,6 2 013 668,6 1 934 975,1 

10. Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 918 571,1 1 015 955,6 1 558 243,6 1 641 563,5 

11. Другие товары 

210 771,1 250 333,6 339 805,0 369 981,2 

Итого: 

16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

 

 

Рассчитаем долю i-ой группы товара в общем объёме экспорта по формуле:  
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%100*



Ex

Ex
d i

Ex

 

𝐸𝑥𝑖 - объём экспорта i-той группы товара 

Результаты расчетов представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Доля i-ой группы товара в общем объёме экспорта 

в % 

№ 
Наименование товарной 

группы 

Экспорт 

2013 Год 2014 Год 2015 Год 2016 Год 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  3,1 3,8 4,7 6,0 

2. Минеральные продукты 1,0 1,0 0,9 1,0 

3.   топливно-

энергетические товары 70,5 69,5 62,9 58,2 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 5,9 5,9 7,4 7,3 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 0,1 0,1 0,1 0,1 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 2,1 2,3 2,9 3,4 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 0,2 0,2 0,3 0,3 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 2,7 2,4 2,3 3,1 

9. Металлы и изделия из 

них 7,8 8,1 9,6 10,1 

10 Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 5,5 5,3 7,4 8,6 

11. Другие товары 1,3 1,4 1,5 1,9 

Итого: 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 19 – Товарная структура экспорта за 2013 г. 

 

Рисунок 20 – Товарная структура экспорта за 2016 г. 

Можно сделать вывод, что в экспорте России преобладают топливно-

энергетические товары, продукция химической промышленности, металлы и 

изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, а также 

продовольственные товары и с/х сырье. 

2)  Рассчитаем долю i-ой группы товара в  объёме экспорта в Казахстан 

Структура экспорта в Казахстан, необходимая для определения доли  i-ой 

группы товара приведена в таблице 27.
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Таблица 27 –  Товарная структура экспорта РФ в Казахстан 

в млн. руб. 

№ 
Группы товаров 

Экспорт РФ в Казахстан 

2013 2014 2015 2016 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  56 539,79 65 651,96 79 845,04 88 599,02 

2. Минеральные 

продукты 

13 294,31 19 738,49 26 978,39 28 587,42 

3.   Топливно-

энергетические товары 

16 2845,89 78 126,48 115 756,99 83 107,72 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 59 484,64 69 674,81 88 936,69 104 032,27 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 358,28 626,93 893,74 1034,32 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 18 259,36 22 672,23 27 083,69 31 028,43 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

2 142,08 14 386,16 17 153,11 17 012,28 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 15 341,7 2 765,95 3 338,66 3 425,54 

9. Металлы и изделия из 

них 

83 669,03 78 328,82 98 060,88 89 695,22 

10. Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 135 353,98 149 674,31 170 543,15 146 904,6 

11. Другие товары 

25 110,80 29 473,53 37 424,09 39 948,09 

Итого: 

572 393,69 531 136,65 

 

666 035,71 

 

633 391,80 

 

Рассчитаем долю i-ой группы товара в объёме экспорта в Казахстан по 

формуле: 

%100*



Ex

Ex
d i

Ex
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𝐸𝑥𝑖 - объём экспорта i-той группы товара 

Результаты расчетов представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Доля i-ой группы товара в экспорте в Казахстан 

 в % 

№ 
Группы товаров 

Экспорт РФ в Казахстан 

2013 2014 2015 2016 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  9,88 12,36 11,99 13,99 

2. Минеральные 

продукты 

2,32 3,72 4,05 4,51 

3.   Топливно-

энергетические товары 

28,45 14,71 17,38 13,12 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 10,39 13,12 13,35 16,42 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 0,06 0,12 0,13 0,16 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 3,19 4,27 4,07 4,90 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

0,37 2,71 2,58 2,69 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 2,68 0,52 0,50 0,54 

9. Металлы и изделия из 

них 

14,62 14,75 14,72 14,16 

10. Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 23,65 28,18 25,61 23,19 

11. Другие товары 

4,39 5,55 5,62 6,31 

Итого: 

 

100,00 100,00 

 

100,00 100,00 
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Рисунок 21 – Динамика экспорта в Казахстан по основным товарным группам 

В соответствии с рисунком можно выделить пять основных товарных групп в 

экспорте в Казахстан, это топливно-энергетические товары, продукция 

химической промышленности, металлы и изделия из них, машины, оборудование 

и транспортные средства, а также продовольственные товары и с/х сырье. 

 

Рисунок 22 – Структура экспорта в Казахстан по основным товарным группам 

за 2013 г. 
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Рисунок 23 – Структура экспорта в Казахстан по основным товарным группам 

за 2016 г. 

В соответствии с рисунками  22 и 23 можно сделать вывод, что основными 

товарными группами, которые РФ экспортирует в Казахстан являются Топливно-

энергетические товары (28,45% – 2013г., 13,12% – 2016г.), машины, оборудование 

и транспортные средства (23,65% – 2013 г., 23,19% – 2016 г.), металлы и изделия 

из них (14,62%– 2013 г., 14,16% – 2016 г.), продукция химической 

промышленности (10,39% – 2013 г., 16,42% – 2016 г.), а также продовольственные 

товары и с/х сырье (9,88% – 2013 г., 13,99% – 2016 г.). 

Таим образом необходимо вычислить темп роста экспорта за последние 3 года 

по вышеперечисленным товарным группам. 

Расчеты будем производить по формуле: 

%100*
1


i

i

Еx

Еx
Ex

 

где 𝐸𝑥𝑖  – объем экспорта в отчетном году; 

 𝐸𝑥𝑖−1 – объем экспорта за предшествующий год. 

Результаты расчетов приведены в таблице 29 и на рисунке 24. 
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Таблица 29 – Темпы роста экспорта в Казахстан по основным товарным группам 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста экспорта 

топливно-

энергетических 

товаров 39,72 93 65,5 

Темп роста экспорта 

машин, оборудования 

и транспортных 

средств 91,56 71,51 78,58 

Темп роста металлов 

и изделий из них 77,5 78,56 83,44 

Темп роста экспорта 

химической 

промышленности 96,98 77,29 106,7 

Темп роста экспорта 

продовольственных 

товаров и с/х сырья 96,14 76,32 101,23 

 

 

Рисунок 24 – Темпы роста экспорта в Казахстан по основным товарным 

группам 

Наблюдается рост экспорта всех товарных групп, кроме небольшого снижения 

экспорта топливно-энергетических товаров, а также машин. оборудования и 

транспортных средств в сравнении с 2014 г. 
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9. Найдём долю импорта из Казахстана в общем объёме импорта РФ 

Таблица 30 – Импорт в РФ 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

импорт страны 10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

Импорт из 

Казахстана 187 125,127 245 746,205 300 051,471 242 705,305 

Долю, приходящуюся на импорт из Казахстана  в совокупном объеме импорта, 

можно найти по формуле: 

%100*
Im

Im
Im




j

j
d  

𝐸𝑥𝑗 - объём экспорта в страну j 

Результаты расчетов представлены в таблице 31 и на рисунке 25. 

Таблица 31 – Доля импорта Казахстана в общем импорта РФ 

 в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Доля импорта 

в Казахстан 1,86 2,23 2,68 1,98 

 

 
Рисунок 25 – Доля импорта из Казахстана в общем объёме импорта за 2013 и 

2016 гг. 

В сравнении с 2013 г. доля импорта из Казахстана повысилась, однако доля 

снизилась по сравнению с 2015 г. 
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10. Доля i-ой группы товара в объёме импорта 

1)  Рассчитаем долю i-ой группы товара в общем объёме импорта РФ
 

Таблица 31 – Товарная структура импорта РФ  

в млн. руб. 

№ 
Наименование товарной 

группы 

Импорт 

2013 Год 2014 Год 2015 Год 2016 Год 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  13 77 664,00 1 535 013,66 1 633 501,09 1 681 837,11 

2. Минеральные продукты 104629,12 128 632,65 121124,26 114 773,79 

3.   топливно-

энергетические товары 116 292,45 155 455,48 184178,01 102 847,58 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 1592594,66 1787224,43 2083329,9 2 272 463,2 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 48 758,55 49 322,00 50 390,29 54 988,21 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 210 876,2 227 138,17 222 530,05 227 410,97 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 574 566,78 627 838,09 664 844,14 737 677,91 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 28 030,83 42 582,64 37 487,78 29 617,31 

9. Металлы и изделия из 

них 692 747,91 744 349,88 720 291,23 76 7396,01 

10. Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 4 865 762,13 5 243 699,76 5 020 567,13 5 782 262,01 

11. Другие товары 
430 176,62 501 094,16 461 425,75 475 234,16 

Итого: 

10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

 

Долю (удельный вес) каждой i-той группы товара в общем объёме импорта 

(𝑑𝐼𝑚) найдём по формуле: 

%100*
Im

Im
Im


 id

 

𝐼𝑚𝑖  ̶   объём импорта i-той группы товара 
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Таблица 32 – Доля i-ой группы товара в общем объёме импорта 

в % 

№ 
Наименование товарной 

группы 

Импорт 

2013 Год 2014 Год 2015 Год 2016 Год 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 13,7 13,9 14,6 13,7 

2. Минеральные продукты 1,0 1,2 1,1 1,0 

3.   топливно-

энергетические товары 1,2 1,4 1,6 0,8 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 15,9 16,2 18,6 18,6 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 0,5 0,4 0,4 0,4 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 2,1 2,1 2,0 1,9 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 5,7 5,7 5,9 6,0 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 0,3 0,4 0,3 0,2 

9. Металлы и изделия из 

них 6,9 6,8 6,4 6,3 

10. Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 48,5 47,6 44,8 47,2 

11. Другие товары 
4,3 4,4 4,3 3,9 

Итого: 

100, 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 26 – Товарная структура импорта РФ за 2013 г. 

 

 

Рисунок 27 – Товарная структура импорта РФ за 2016 г. 

В товарной структуре российского импорта увеличился удельный вес машин, 

оборудования и транспортных средств, текстиля, изделий из него и обуви, 
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целлюлозно-бумажной продукции,; топливно-энергетических товаров. 
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   Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и 

транспортные средства, закупки которых в январе 2017 г. по отношению к январю 

2016 г. увеличились на 48,8 % до 350 млрд. руб., при этом удельный вес данной 

товарной группы в структуре отечественного ввоза увеличился на 2,5 процентных 

пункта до 44,2%. Наиболее сильно увеличился импорт грузовых автомобилей – в 

3,5 раза, легковых автомобилей – на 60,5 %, механического оборудования – на 

44,0 %, электрооборудования – на 35,6%. 

2) Рассчитаем долю i-ой группы товара в объёме импорта из Казахстана
 

Структура импорта в Казахстан, необходимая для определения доли  i-ой 

группы товара приведена в таблице 33. 

Таблица 33 – Структура импорта из Казахстана 

в млн. руб. 

№ 
Группы товаров 

Импорт РФ из Казахстан 

2013 2014 2015 2016 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  11 626,82 10 943,62 13 784,97 19 589,69 

2. Минеральные 

продукты 

49 558,14 62 895,36 57146,67 57 492,58 

3.   Топливно-

энергетические товары 

37 260,34 48 887,1 79114,6 32 475,37 

4. Продукция химической 

промышленности,каучу

к 25 217,4 32 411,00 57556,06 44 384,44 

5. Кожевенное 

сырье,пушнина и 

изделия из них 127,46 123,02 568,57 310,28 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 1 142,67 309,50 577,03 552,77 

7. Текстиль,текстильные 

изделия и обувь 

2629,57 3303,25 4 353,63 5 470,94 

8. Драгоценные 

камни,драгоценные 

металлы и изделия из 

них 130,68 8 785,72 11 802,34 1 191,21 

 



65 
 

Окончание Таблицы 33 
№ 

Группы товаров 
Импорт РФ из Казахстан 

2013 2014 2015 2016 

9. Металлы и изделия из 

них 

36 412,12 60 669,64 47 545,98 61 684,02 

10. Машины,оборудование 

и транспортные 

средства 25 858,24 55 291,57 20 424,16 20 189,36 

11. Другие товары 

443,89 1 724,15 1 692,04 1 631,24 

Итого: 

187 125,127 245 746,205 300 051,471 242 705,305 

 

 

Рисунок 28 – Динамика  импорта основных товарных групп из Казахстана 

В соответствии с рисунком 28 можно выделить пять основных товарных групп 

в импорте из Казахстана, это Минеральные продукты, топливно-энергетические 

товары, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а 

также машины, оборудование и транспортные средства. 

Долю каждой i-той группы товара в объёме импорта из Казахстана (𝑑𝐼𝑚), 

найдём по формуле: 
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𝐼𝑚𝑖  ̶   объём импорта i-той группы товара 

Результаты расчетов приведены в таблице 34, а также отображены на рисунках 29 

и 30. 

Таблица 34 – Доля i-ой группы товара в объёме импорта из Казахстана 

в % 

№ 
Группы товаров 

Импорт РФ в Казахстан 

2013 2014 2015 2016 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  6,21 4,45 4,59 8,07 

2. Минеральные 

продукты 26,48 22,59 20,87 23,69 

3.   Топливно-

энергетические товары 19,91 16,89 26,37 13,38 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 13,48 13,08 19,18 18,29 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 0,07 0,05 0,19 0,13 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 0,61 0,13 0,19 0,23 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

1,41 1,34 1,45 2,25 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 0,07 2,58 3,93 0,49 

9. Металлы и изделия из 

них 

18,70 20,69 15,85 24,48 

10. Машины, 

оборудование и 

транспортные средства 12,82 17,50 6,81 8,32 

11. Другие товары 

0,24 0,70 0,56 0,67 

Итого: 
100,00 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 29 – Структура импорта из Казахстана в 2013 г. 

 

Рисунок 30 – Структура импорта из Казахстана в 2016 г. 

В соответствии с рисунками 29 и 30 можно сделать вывод, что основными 

товарными группами, которые Казахстан импортирует в РФ являются Топливно-

энергетические товары (19,91% –2013г., 13,38% – 2016г.), машины, оборудование 

и транспортные средства (12,82% – 2013 г., 8,32% – 2016 г.), металлы и изделия из 

них (18,7% – 2013 г., 24,48% – 2016 г.), продукция химической промышленности 
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(13,48% – 2013 г., 18,29% – 2016 г.), а также Минеральные продукты (26,48% – 

2013 г., 23,69% – 2016 г.). 

В соответствии с данными целесообразно вычислить темп роста импорта за 

последние 3 года по вышеперечисленным товарным группам. 

Расчеты будем производить по формуле: 

%100*
Im

Im
Im

1


i

i
 

𝐼𝑚𝑖  - объем импорта в отчетном году; 

 𝐼𝑚𝑖−1  - объем импорта за предшествующий год. 

Результаты расчетов приведены в таблице 35 и на рисунке 31. 

Таблица 35 – Темпы роста импорта в Казахстан по основным товарным группам 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста импорта 

топливно-

энергетических 

товаров 131,2 161,83 41,05 

Темп роста импорта 

машин, оборудования 

и транспортных 

средств 213,83 36,93 98,85 

Темп роста импорта 

металлов и изделий 

из них 166,62 78,37 129,74 

Темп роста импорта 

химической 

промышленности 128,53 177,58 77,12 

Темп роста импорта 

минеральных 

продуктов 126,91 90,86 100,61 
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Рисунок 31 – Темпы роста импорта из Казахстана в РФ  по основным 

товарным группам 

Можно отметить снижение роста импорта из Республики Казахстан по всем 

товарным группам в сравнении с 2014 г., но  в меньшей мере снижение 

происходит в импорте минеральных продуктов, металлов и изделий из них , а 

также в импорте машин, оборудования и транспортных средств. 

11. Темп роста инвестиций 

Инвестиции из РФ в Казахстан и РФ в целом приведены в таблице 36. 

Таблица 36 – Инвестиции РФ 

 в млн. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции из 

РФ в целом 1 517 066 2 755 213 2 195 756 1 360 005 

Инвестиции из 

РФ в Казахстан 26 257,02 21 371,08 25 272,62 39 412,43 
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Рисунок 32 – Инвестиции РФ 

Следует отметить отрицательную динамику инвестиций России в целом, но 

несмотря на это инвестиции РФ в Казахстан увеличились в значительной мере. 

Темп роста инвестиций можно рассчитать по формуле: 

%100*
1

2

I

I
I 

 

𝐼1 - объем инвестиций в отчетном году; 

 𝐼2 - объем инвестиций за предшествующий год 

Результаты расчетов представлены в Таблице. 

Таблица 37 – Темпы роста инвестиций РФ в целом и в Казахстан 

 в % 

Показатель 2013 2014 2015 

Темп роста 

инвестиции из РФ в 

целом 181,62 79,69 61,94 

Темп роста 

инвестиции из РФ в 

Казахстан 81,39 118,26 155,95 

 

1 517 066,00 

2 755 213,00 

2 195 756,00 

1 360 005,00 

26 257,02 21 371,08 25 272,62 39 412,43 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2012 2013 2014 2015

Млн. руб. 

Год 

Инвестиции РФ Инвестиции РФ в Казахстан 



71 
 

 

Рисунок 33 – Темп роста инвестиций из РФ 

Можно сделать вывод, что объём инвестиций РФ в Казахстан растет в большей 

мере, чем общий объем инвестиций  РФ. Развитие инвестиционных отношение 

подтверждает значительный рост инвестиций РФ в Казахстан. 

Таблица 38 – Инвестиции из Казахстана в РФ  

в млн. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в 

РФ в целом   1 571 941 2 204 597 847459,9 397066,4 

Инвестиции из 

Казахстана в РФ  8 607,33 6624,717 13732,61 26540,56 

 

 

Рисунок 34 – Инвестиции в Россию 

Можно отметить рост инвестиций в последнее время, и это положительное 

приращение означает, что общие рынки все же развиваются. 
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Теперь рассчитаем темпы роста инвестиций в Россию по вышеприведенной 

формуле. 

Результаты расчетов представлены в таблице 39. 

Таблица 39 – Темпы роста инвестиций в РФ и в РФ из Казахстана 

 в % 

Показатель 2013 2014 2015 

Темп роста 

инвестиции в РФ в 

целом 140,25 38,44 46,85 

Темп роста 

инвестиции в РФ из 

Казахстана 76,97 207,29 193,27 

 

 

Рисунок 35 – Инвестиции РФ 

Можно сделать вывод, что объём инвестиций в РФ из Казахстан растет в большей 

мере, чем общий объем инвестиций  в РФ. 

12. Доля инвестиций в страну j в совокупности всего объёма инвестиций (𝑑𝐼𝑚𝑗
). 

А) Сначала найдем долю инвестиций из РФ в Казахстан в общем объеме 

инвестиций РФ, для этого используем данные таблицы 40. 

Таблица 40 – Инвестиции из РФ 

в млн. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции из РФ 1 517 066 2 755 213 2 195 756 1 360 005 

Инвестиции из РФ в 

Казахстан 26 257,02 21 371,08 25 272,62 39 412,43 
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Рассчитаем долю инвестиций в РФ по формуле: 

%100*



I

I
d

j

I j  

𝐼𝑗 – инвестиции в страну j 

Результаты расчётов приведены в таблице 41. 

Таблица 41– Доля инвестиции в Казахстана в общем объеме инвестиций  РФ 

 в % 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Доля 

инвестиций в 

Казахстан в 

общем объеме 

инвестиций в РФ  1,73 0,78 1,15 2,9 

 

 

Рисунок 36 – Доля инвестиций РФ в Казахстан за 2012 и 2015 гг. 

Можно отметить увеличение доли инвестиций РФ в Казахстан в общем объёме 

инвестиций РФ. 

2) Найдем долю инвестиций в РФ из Казахстана в общем объеме инвестиций в 

РФ, для этого используем данные таблицы 42. 

Таблица 42 – Инвестиции в РФ  

в млн. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в 

РФ в целом  1 571 941 2 204 597 847 459,9 397 066,4 

Инвестиции из 

Казахстана в РФ  8 607,33 6 624,717 13 732,61 26 540,56 
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Рассчитаем долю инвестиций в РФ по представленной формуле. 

Результаты приведены в таблице 43. 

Таблица 43 – Доля инвестиции из Казахстана в общем объеме инвестиций в РФ  

в % 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Доля 

инвестиций из 

Казахстана в 

общем объеме 

инвестиций в РФ  0,55 0,3 1,62 6,68 

 

 

Рисунок 37 – Доля инвестиций из Казахстана в РФ 

Можно сказать, что доля инвестиций из Казахстана в РФ увеличилась в 

значительной степени. Что подтверждает стремительное развитие русско-

казахских инвестиционных отношений. 

 

2.2 Анализ развития и эффективности внешнеэкономических связей РФ с 

Казахстаном 

 

 1. Рассчитаем экспортную квоту, чтобы охарактеризовать уровень 

зависимости страны от экспорта товаров и услуг. 

Данные для расчета представлены в таблице 44, а динамика необходимых 

показателей представлена на рисунке 38. 
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Таблица 44 – Показатели, необходимые для нахождения экспортной квоты 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

экспорт страны  16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

Валовой 

внутренний 

продукт  

71 016 700 79 199 700 83 232 600 86 043 600 

 

 

Рисунок 38 – Динамика экспорта РФ и ВВП РФ 

Наблюдается положительная динамика показателей, необходимых для расчета 

экспортной квоты. за исключением небольшого снижения экспорта РФ в 2016 г. 

Экспортная квота рассчитываются по формуле: 

%100*
ВВП

Еx
КEx   

 К𝐸𝑥 - квота экспортная; 

 Ex — годовой объем экспорта страны; 

 ВВП — валовой внутренний продукт страны за аналогичный период. 

Полученные расчёты приведены в таблице 45. 
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Таблица 45 – Экспортная квота  

в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Экспортная 

квота 23,59 24,16 25,3 22,31 

 

 

Рисунок 39 –  Динамика экспортной квоты 

Степень открытости экономики достаточно высока (среднее значение 

экспортной квоты по миру составляет 20%), в основном наблюдается рост за 

исключением снижения в 2016 г. 

2. Рассчитаем импортную квоту, чтобы охарактеризовать уровень зависимости 

страны от импорта товаров и услуг. 

Данные для расчета представлены в  таблице 46, а динамика импортной квоты 

представлена на рисунке 40. 

Таблица 46 – Показатели, необходимые для нахождения импортной квоты 

в млн.руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

импорт страны  10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

Валовой 

внутренний 

продукт  71 016 700 79 199 700 83 232 600 86 043 600 
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Рисунок 40 – Динамика показателей, необходимых для нахождения импортной 

квоты 

В целом наблюдается положительная динамика показателей, необходимых для 

расчета импортной квоты. 

Импортная квота рассчитывается по формуле: 

%100*
Im

Im
ВВП

К   

К𝐼𝑚 - квота импортная; 

Im — годовой объем импорта страны; 

ВВП — валовой внутренний продукт страны за аналогичный период. 

Полученные данные представлены в таблице 47. 

Таблица 47 – Импортная квота 

в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Импортная квота 14,14 13,94 13,46 14,23 
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Рисунок 41 – Динамика импортной квоты 

В соответствии с рисунком 41  и представленными данными можно сказать, 

что потенциал экономики принимает среднее значение, а показатель импортной 

квоты, несмотря на снижение в 2015 г., имеет положительную динамику. 

3.
 

Наиболее точным показателем, индексом открытости национальной 

экономики является показатель внешнеторговой квоты. 

Данные для расчета представлены в таблице 48. 

Таблица 48 – Показатели, необходимые для нахождения внешнеторговой квоты 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый 

оборот РФ  26 794 234,1 30 174 102,7 32 256 988,1 31 440 915,7 

Валовой 

внутренний 

продукт  71 016 700 79 199 700 83 232 600 86 043 600 
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Рисунок 42 – Динамика ВТО РФ и ВВП РФ 

В целом наблюдается положительная динамика показателей, необходимых для 

расчета внешнеторговой квоты. 

Рассчитаем  внешнеторговую квоту по формуле: 

%100*
Im)(

ВВП

Ex
КВТО


  

КВТО— квота внешнеторговая; 

Ex, Im — годовой объем, соответственно, экспорта и импорта страны; 

ВВП — валовой внутренний продукт страны за аналогичный период. 

Данные расчета представлены в таблице 49, динамика внешнеторговой квоты 

отображена на рисунке 43. 

Таблица 49 – Внешнеторговая квота 

в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговая 

квота 37,73 38,1 38,76 36,54 
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Рисунок 43 – Динамика внешнеторговой квоты 

Степень открытости экономики достаточно высока, в основном наблюдается 

рост за исключением снижения в 2016 г. 

4. Эластичность экспорта по ВВП 

Найдем эластичность экспорта по ВВП, чтобы найти зависимость валового 

внутреннего продукта от из изменения экспорта. Необходимые показатели для 

нахождения эластичности приведены в таблице 50. 

Таблица 50 – Совокупный экспорт РФ и ВВП РФ 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

экспорт страны  16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

Валовой 

внутренний 

продукт  71 016 700 79 199 700 83 232 600 86 043 600 

   

Найдем темпы роста экспорта и ВВП . Результаты расчетов представлены в  

таблице 51. 

Таблица 51– Темпы роста экспорта РФ и ВВП РФ 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста экспорта 114,2 110,07 91,15 

Темп роста ВВП 111,5 105,1 103,4 
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Эластичность экспорта по ВВП  рассчитаем по формуле: 

(%)

(%)

ВВП

Ex
ExВВП




  

𝜀ВВП
𝐸𝑥⁄  – эластичность ВВП по экспорту 

Результаты расчетов представлены в таблице 52. 

Таблица 52 –  Эластичность экспорта по ВВП 

в долях 

Показатель 2014 2015 2016 

Эластичность 

экспорта по ВВП 1,024 1,047 0,88 

 

 

Рисунок 44 – Динамика эластичности экспорта по ВВП 

 Можно  сделать вывод, что в 2014 и 2015 году изменение экспорта на 1% 

привело к значительному изменению ВВП (𝜀 > 1), а в 2016 году при изменении 

экспорта, ВВП изменилось в незначительной степени(𝜀 < 1). 

Чем выше эластичность импорта, тем более развит рыночный механизм, 

позволяющий производителям быстрее реагировать на изменение мировых цен. 

Низкая эластичность чревата для страны серьезными экономическими 

проблемами, если это не связано с другими причинами: высокие 
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капиталовложения, сделанные в отрасль ранее, невозможность быстро 

переориентироваться и др., поэтому нужно рассчитать эластичность импорта. 

5. Эластичность ВВП по импорту 

Найдем эластичность импорта по ВВП, чтобы найти зависимость валового 

внутреннего продукта от из изменения импорта. Необходимые показатели для 

нахождения эластичности приведены в таблице 53. 

Таблица 53 – Совокупный импорт РФ и ВВП РФ 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

импорт страны  10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

Валовой 

внутренний 

продукт  71 016 700 79 199 700 83 232 600 86 043 600 

 

Найдем темпы роста импорта и ВВП . Результаты расчетов представлены в  

таблице 54. 

Таблица 54 – Темпы роста импорта РФ и ВВП РФ 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста импорта 109,96 101,43 109,35 

Темп роста ВВП 111,5 105,1 103,4 

 

Рассчитаем эластичность импорта по ВВП по формуле: 

(%)ВВП

Im(%)
Im 


ВВП  

𝜀ВВП
𝐼𝑚⁄  – эластичность ВВП по импорту 

Расчеты представлены в таблице 55. 

Таблица 55 – Эластичность импорта по ВВП   

в долях 

Показатель 2014 2015 2016 

Эластичность 

импорта по ВВП 0,986 0,97 1,06 
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Рисунок 45 – Эластичность импорта по ВВП 

Таким образом, в 2014 и 2015 году изменение импорта на 1% привело к 

незначительному изменению ВВП (𝜀 < 1), следовательно спрос на импорт 

эластичен, а в 2016 году при изменении импорта, ВВП изменилось в значительной 

степени (𝜀 > 1), это означает неэластичный спрос на импорт. Улучшение условий 

торговли вынуждает страну увеличивать расходы на импорт, если спрос на него 

эластичен, и уменьшать — если неэластичен, наращивая при этом расходы на 

экспорт. 

6. Эластичность внешнеторгового оборота по ВВП  

Найдем эластичность внешнеторгового оборота  по ВВП, чтобы найти 

зависимость валового внутреннего продукта от из изменения внешнеторгового 

оборота РФ. Необходимые показатели для нахождения эластичности приведены в 

таблице 56. 

Таблица 56 – Внешнеторговый оборот РФ и ВВП РФ 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый 

оборот РФ 26 794 234,1 30 174 102,7 32 256 988,1 31 440 915,7 

Валовой 

внутренний 

продукт  71 016 700 79 199 700 83 232 600 86 043 600 

 

0,986 

0,97 

1,06 

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

2014 2015 2016

ε 

Год 

Эластичность импорта по ВВП 



84 
 

Найдем темпы роста внешнеторгового оборота и ВВП . Результаты расчетов 

представлены в  таблице 57. 

Таблица 57 – Темпы роста внешнеторгового оборота РФ и ВВП РФ 

 в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста 

внешнеторгового 

оборота РФ 112,614 106,9 97,47 

Темп роста ВВП 111,5 105,1 103,4 

 

Рассчитаем эластичность внешнеторгового оборота по ВВП по формуле: 

(%)ВВП

(%)ВТО
ВТОВВП






 

𝜀ВВП
ВТО⁄   ̶   эластичность ВВП по внешнеторговому обороту 

Результаты расчетов приведены в таблице 58, а так же динамика искомого 

показателя отображена на рисунке 46. 

Таблица 58 - Эластичность внешнеторгового оборота по ВВП 

в долях 

Показатель 2014 2015 2016 

Эластичность 

внешнеторгового 

оборота по ВВП 1,01 1,02 0,94 

 

 

Рисунок 46 – Эластичность внешнеторгового оборота по ВВП 
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Итак,  в 2014 и 2015 году изменение ВТО на 1% привело к значительному 

изменению ВВП (𝜀 > 1), а в 2016 году при изменении ВТО, ВВП изменилось в 

незначительной степени(𝜀 < 1). 

7. Индекс покрытия экспортом импорта (коэффициентом покрытия импорта 

экспортом). 

Таблица 59 – Совокупный экспорт и импорт РФ,  

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

импорт страны  10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

Совокупный 

экспорт страны  16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

 

Рассчитаем индекс покрытия по формуле:  

%100*
ImIm

Ех
IЕх   

Ex, Im - стоимость экспорта и импорта; 

𝐼𝐸𝑥
𝐼𝑚⁄  - индекс покрытия импорта экспортом; 

Расчеты представлены в таблице 60. 

Таблица 60 – Индекс покрытия импорта экспортом 

 в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Индекс 

покрытия 

импорта 

экспортом  166,82 173,26 188,02 156,73 
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Рисунок 47 – Динамика индекса покрытия  

Индекс превышает 100% за все года, следовательно  торговый баланс имеет 

положительное сальдо, на рисунке 47 видно, что до 2015 года динамика индекса 

покрытия оставалась положительной, однако, к 2016 года стала наблюдаться 

отрицательная динамика. 

8. Эффект от внешней торговли (ЭВТ) 

Расчет целесообразно провести  относительно внешней торговли с 

Казахстаном и внешней торговли в целом. Для расчета используем данные в 

таблице 61. 

Таблица 61 – Экспорт и импорт РФ  

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Совокупный 

импорт страны  10 042 099,3 11 042 354,8 11 199 669,6 12 246 508,2 

Совокупный 

экспорт страны  
16 752 134,8 19 131 747,9 21 057 318,5 19 194 407,5 

Импорт из 

Казахстана 187 125,127 245 746,205 300 051,471 242 705,305 

Экспорт в 

Казахстан 572 393,686 531 136,654 

 

666 035,705 

 

633 391,796 
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Результаты расчеты представлены в таблице 62. 

Таблица 62 – Эффект от внешней торговли 

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Эффект от 

внешней 

торговли в 

целом 6 710 035,5 8 089 393,1 9 857 648,9 6 947 899,3 

Эффект от 

внешней 

торговли с 

Казахстаном 385 268,56 285 390,45 365 984,23 390 686,49 

 

 

Рисунок 48 – Динамика эффекта от внешней торговли 

На основе расчетов эффективности экспорта и импорта, можно сделать вывод 

о целесообразности поставок продукции в Казахстан и импорта товаров из 

Казахстана и за рубеж в целом. 

Динамику внешней торговли с Казахстаном можно оценить как стабильную, а 

эффект от внешней торговли РФ принял отрицательную динамику с 2016 г. 

 

 

Таблица 63 – Темп роста эффекта от внешней торговли 

6 710 035,50 

8 089 393,10 

9 857 648,90 

6 947 899,30 

385 268,56 285 390,45 365 984,23 390 686,49 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2013 2014 2015 2016

Млн. руб.  

Год 

Эффект от внешней торговли РФ Эффект от внешней торговли РФ с Казахстаном 



88 
 

в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп роста  эффекта 

от внешней торговли 

в целом 120,56 121,86 70,48 

Темп роста эффекта 

от внешней торговли 

с Казахстаном 74,08 128,24 106,75 

 

 

Рисунок 49 – Темп роста эффекта от внешней торговли 

Темп роста эффекта от внешней торговли РФ  к 2016 году снизился на 51% по 

сравнению с предыдущим, темп роста эффекта от внешней торговли с 

Казахстаном в 2016 г. так же снизился, но уже в меньшей мере, на 22%. 

9. Коэффициент несбалансированности внешней торговли 

В таблице 64 приведены показатели, необходимые для нахождения 

коэффициента. 

Таблица 64 – Эффект от внешней торговли и внешнеторговый оборот  

в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

ЭВТ РФ в целом 6 710 035,5 8 089 393,1 9 857 648,9 6 947 899,3 

ЭВТ с 

Казахстаном 385 268,56 285 390,45 365 984,23 390 686,49 

Внешнеторговый 

оборот РФ 26 794 234,1 30 174 102,7 32 256 988,1 31 440 915,7 

Внешнеторговый 

оборот РФ с 

Казахстаном 759 518,8 776 882,9 966 087,2 876 097,1 
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Коэффициент несбалансированности внешней торговли определяется как 

отношение эффекта от внешней торговли к  внешнеторговому обороту: 

ВТО

ЭВТ
Кнесбаланс .  

ЭВТ - эффект от внешней торговли ( сальдо внешней торговли); 

ВТО - внешнеторговый оборот. 

Результаты расчетов представлены в таблице 65. 

Таблица 65 – Коэффициент несбалансированности внешней торговли 

в долях 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Кнесбаланс. РФ 0,25 0,268 0,306 0,22 

Кнесбаланс. РФ с 

Казахстаном 

 

0,507 0,367 0,379 0,446 

 

 

Рисунок 50 – Коэффициент несбалансированности внешней торговли 

Очевидна стоимостная несбалансированность внешней торговли вследствие 

значительного превышения экспорта над импортом и образования сальдо в 

объеме, почти сравнимом с объемом импорта. Сбалансированность внешней 

торговли РФ превышает сбалансированность внешней торговли с Казахстаном 

(рисунок 50). 
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10. Коэффициент специализации 

Для нахождения данного показателя, необходимо рассчитать долю i-той 

отрасли в экспорте Казахстана, а также долю объёма производства данной 

отрасли. Для определения отрасли специализации рассмотрим пять основных 

отраслей экспорта в Казахстан. 

Рассмотрим долю экспорта основных товарных групп РФ в общем экспорте 

РФ. 

Таблица 66 – Доля основных товарных групп в экспорте РФ 

в % 

№ Группы товаров 
Экспорт РФ 

2013 Год 2014 Год 2015 Год 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  

3,1 3,8 4,7 

3.   топливно-

энергетические товары 
70,5 69,5 62,9 

4. Продукция химической 

промышленности,каучук 
5,9 5,9 7,4 

9. Металлы и изделия из 

них 
7,8 8,1 9,6 

10 Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 

5,5 5,3 7,4 

Итого (доля от общего 

объёма): 
92,8 92,6 92 

 

Рассмотрим долю экспорта основных товарных групп в экспорте РФ в 

Казахстан . 

Таблица 67 – Доля экспорта основных товарных групп в экспорте РФ в Казахстан 

в % 

№ Группы товаров 
Экспорт РФ в Казахстан 

2013 Год 2014 Год 2015 Год 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  9,88 12,36 11,99 
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Окончание Таблицы 67 

№ Группы товаров 
Экспорт РФ в Казахстан 

2013 Год 2014 Год 2015 Год 

3.   топливно-

энергетические товары 28,45 14,71 17,38 

4. Продукция химической 

промышленности,каучук 10,39 13,12 13,35 

9. Металлы и изделия из 

них 14,62 14,75 14,72 

10 Машины,оборудование 

и транспортные 

средства 23,65 28,18 25,61 

Итого (доля от общего 

объёма): 
86,99 83,12                    83,05 

 

Для нахождения отраслей специализации, приведем данные о  производстве 

основных отраслей в РФ в числовом выражении. 

Таблица 68 – Производство основных отраслей РФ  

в млн. руб. 

№ Группы товаров 2013 2014 2015 

1. Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное 

сырье (кроме  текстильного) 38 89 752 4 402 992 5 383 265 

2. Топливно-энергетические 

товары 10 383 429 11 406 583 11 726 462 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 1 771 354 1 981 400 2 542 035 

4. Металлы и изделия из них 3 700 249 4 294 560 5 104 571 

5. Машины, оборудование и 

транспортные средства 1 139 891 1 148 020 1 221 629 

Итого: 71 016 700 79 199 700 83 232 600 

 

Теперь найдём долю производства отраслей в общем объёме производства РФ. 

Таблица 69 – Доля основных отраслей в общем производстве РФ 

в % 

№ Группы товаров 2013 2014 2015 

1. Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное 

сырье (кроме  текстильного) 5,48 5,56 6,47 

2. Топливно-энергетические 

товары 14,62 14,4 14,09 
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Окончание Таблицы 69 
№ Группы товаров 2013 2014 2015 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 3,2 3,16 3,78 

4. Металлы и изделия из них 5,21 5,42 6,13 

5. Машины, оборудование и 

транспортные средства 7,88 7,32 7,13 

Итого (доля от общего объёма): 36,39 35,86 37,6 

 

Теперь рассчитаем коэффициент специализации по формуле (таблица 70):  

 

 

 

где 𝑑𝐸𝑥𝑗
 – доля  экспорта i-ой отрасли в страну j; 

𝑑𝑖производства
 – доля объёма производства i-ой отрасли 

Таблица 70 – Коэффициенты специализации основных отраслей, экспортируемых 

РФ 

 в % 

№ Группы товаров 2013 2014 2015 

1. Продовольственные товары 

и с/х сырье  0,57 0,68 0,73 

2.   Топливно-энергетические 

товары 4,82 4,83 4,46 

3. Продукция химической 

промышленности, каучук 1,84 1,87 1,96 

4. Металлы и изделия из них 1,5 1,49 1,57 

5. Машины, оборудование и 

транспортные средства 0,7 0,72 1,04 

 

Данные о коэффициенте специализации экспортируемых отраслей РФ  в 

Казахстан представлены в таблице71. 

Таблица 71 – Коэффициенты специализации основных отраслей, экспортируемых 

в Казахстан  

в % 

№ Группы товаров 2013 2014 2015 

1. Продовольственные товары 

и с/х сырье 1,8 2,22 1,85 

2. Топливно-энерг. товары 1,95 1,02 1,23 

вапроизводст

j

i

Ex

спец
d

d
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Окончание Таблицы 71 
№ Группы товаров 2013 2014 2015 

3. Продукция хим. 

промышленности, каучук 3,25 4,15 3,53 

4. Металлы и изделия из них 2,8 2,72 2,4 

5. Машины, оборудование 3,00 3,85 3,59 

 

 

 

 

Рисунок 51 – Коэффициенты специализации основных отраслей за 2014, 2015, 

2016 гг. 
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Таким образом, для российского экспорта в целом отраслями специализации 

являются металлы и изделия из них, а в большей мере топливно-энергетический 

комплекс  и продукция химической промышленности, так как коэффициент 

специализации > 1. Для экспорта в Республику Казахстан отраслями 

специализации являются все основные отрасли, но в большей мере - продукция 

химической промышленности и машины, оборудование и транспортные средства. 

10. Индекс Херфиндаля - Хиршмана( HHI). 

Для вычисления индекса необходимо привести долю экспорта в Казахстан 

товарных групп (таблица 72). 

Таблица 72– Доля экспорта РФ в целом и в Казахстан по отраслям 

 в % 

№ 

Группы товаров 

2013 2014 2015 2016 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

1. Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье  3,1 9,88 3,8 12,36 4,7 11,99 6,0 13,99 

2. Минеральные 

продукты 1,0 2,32 1,0 3,72 0,9 4,05 1,0 4,51 

3.   Топливно-

энергетические товары 
70,5 28,45 69,5 14,71 62,9 17,38 58,2 13,12 

4. Продукция химической 

промышленности, 

каучук 5,9 10,39 5,9 13,12 7,4 13,35 7,3 16,42 

5. Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 0,1 0,06 0,1 0,12 0,1 0,13 0,1 0,16 

6. Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 2,1 3,19 2,3 4,27 2,9 4,07 3,4 4,90 

7. Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 0,2 0,37 0,2 2,71 0,3 2,58 0,3 2,69 

8. Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 2,7 2,68 2,4 0,52 2,3 0,50 3,1 0,54 

9. Металлы и изделия из 

них 7,8 14,62 8,1 14,75 9,6 14,72 10,1 14,16 
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Окончание Таблицы 72 
№ 

Группы товаров 

2013 2014 2015 2016 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

Ex 

РФ  

 

Ex 

РФ в 

РК 

10. Машины, 

оборудование и 

транспортные средства 5,5 23,65 5,3 28,18 7,4 25,61 8,6 23,19 

11. Другие товары 

1,3 4,39 1,4 5,55 1,5 5,62 1,9 6,31 

Итого: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Рассчитаем индекс по формуле: 





n

i

idHHI
1

2

 

𝑑𝑖 – доля i-той отрасли в экспорте в Казахстан 

Сначала проведём расчеты для экспорта РФ в Республику Казахстан: 

HHI2013 = 9,88
2
 + 2,32

2
 + 28,45

2
 + 10,39

2
 +0,06

2
 + 3,19

2
 + 0,37

2
 + 2,68

2
 + 14,62

2
 + 

23,65
2
 + 4,39

2
 = 1830,189 

HHI2014 = 1623,466 

HHI2015 = 1568,073 

HHI2016 = 1467,472 

Для сравнения рассчитаем индекс для отраслей экспорта РФ в целом: 

HHI2013 = 5120,2 

HHI2014 = 4987,26 

HHI2015 = 4197,04 

HHI2016 = 3678,38 
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Рисунок 52 – Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана 

Можно сделать вывод,  что рынок РФ оценивается, как рынок с высоким 

уровнем монополизации, т.е монополистический рынок, так как 1 800 < HHI < 10 

000. Что касается индекса на основе экспорта в Республику Казахстан, то в 2013г. 

рынок можно оценить, как высокомонополизированный, а в дальнейшие годы 

рынок можно охарактеризовать, как рынок с сильным уровнем монополизации, 

т.е олигополистические рынок, так как  1 000 < HHI < 1 800. Однако, заметна 

отрицательная динамика данного показателя, а это означает, что степень 

монополизации рынка снижается. 

 

Вывод по разделу 2 

 

В результате проведения анализа помимо успешного сотрудничества России и 

Казахстана, в российско-казахстанских отношениях много и нерешенных 

проблем, основной проблемой является снижение внешнеторгового оборота, 

снижение основных показателей открытости, была выявлена высокая 

несбалансированность ВЭС с Казахстаном и высокая степень монополизации 

экономики РФ. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕР ПО РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ РОССИИ С КАЗАХСТАНОМ 

 

3.1 Направления развития внешнеэкономических связей России с Казахстаном 

 

Россия и Казахстан имеют все необходимые предпосылки, чтобы стать для 

других стран примером тесной интеграции в новых условиях самостоятельности и 

независимости. Помимо успешного сотрудничества России и Казахстана, в 

российско-казахстанских отношениях много и нерешенных проблем, основной 

проблемой является снижение внешнеторгового оборота, несмотря на развитие 

экономической и таможенной интеграции (ВТО, Таможенный Союз)  и все 

прочие благоприятные условия для взаимной торговли. 

Поэтому целесообразно провести необходимые меры для усовершенствования 

внешнеэкономических связей Российской Федерации с Республикой Казахстан. 

На Рисунке приведены меры, которые могут оказать положительное  

воздействие на внешнеэкономическое взаимодействие. 

 

Рисунок 53 – Меры, содействующие развитию ВЭС 

Меры, содействующие развитию ВЭС 
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Организация торговых выставок и 
ярмарок, специализированных 
симпозиумов и конференций и 

участие в них 

Проведение кампаний (в том числе 
рекламных) по продвижению 

российских товаров, услуг, 
интеллектуальной собственности на 

мировые рынки 
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Кредитование внешней торговли - это предоставление заемных средств для 

осуществления внешнеторговых сделок или для содействия экспорту и импорту 

товаров. 

 

Рисунок 54 – Кредитование внешней торговли 

Функционирование системы гарантий и страхования экспортных кредитов. 

 

Рисунок 55 – Задачи развития внешнеэкономического комплекса 

Кредитование внешней торговли  

Служит средством повышения конкурентоспособности 
национальных фирм - участников внешнеторговой 

деятельности и стимулирует расширение внешней торговли в 
целом. Система частного кредитования внешнеторговой 

деятельности дополняется кредитованием государственным 

Особая  роль в настоящее время принадлежит  
государственному кредитованию экспортеров, вывозящих 

машины и оборудование. Это достигается с помощью 
предоставления экспортерам через государственные банки и 

специальные органы среднесрочных и долгосрочных кредитов, 
а также выдачей государственных гарантий по этим кредитам 

Задачи развития внешнеэкономического комплекса: 

Предоставление Правительством РФ в лице Минфина 
России гарантийных обязательств по привлекаемым  
банками кредитным ресурсам для обеспечения 
оборотными средствами производств и 
организаций,ориентирован-ных на экспорт 

Предоставление государственных гаран-тийных 
обязательств и страхование экспортных кредитов от 
коммерческих и политических рисков для обеспечения 
защиты экспортеров 

Предоставление государственных гарантий банкам, 
финансирующим экспортные поставки на основе 
коммерческого кредита 

Страхование операций по освоению внешних рынков 

Обеспечение государственных гарантий по кредитам 
на участие в международных торгах 
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Государственные гарантии РФ предоставляются при наличии у российского 

экспортера или российского банка-кредитора суверенных гарантий правительств 

тех государств, резидентами которых являются импортеры либо заемщики. 

Проведение кампаний по продвижению российских товаров, услуг, 

интеллектуальной собственности на мировые рынки.  

Важным элементом национальной политики стимулирования экспорта 

является организация рекламно-пропагандистских кампаний в поддержку 

экспортеров, включая награждение лучших из них. 

 

Рисунок 56 – Рекламно-пропагандистские кампании в поддержку экспортеров 

В целях формирования общественного сознания, благоприятствующего 

развитию экспорта, а также в интересах повышения статуса экспортной 

деятельности целесообразно проводить рекламно-просветительские кампании. 

Особое место среди разнообразных кампаний по продвижению российских 

товаров на мировые рынки занимают рекламные кампании. 
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Товарная реклама - основная сфера рекламной деятельности. Задачи 

рекламной деятельности представлены на Рисунке. 

 

Рисунок 57 – Задачи рекламной деятельности 

Как реклама на внутреннем рынке, так и внешняя (международная) реклама 

может быть трех основных видов: 

- первоначальной (знакомство возможных потребителей с новыми для данного 

рынка товарами и услугами); 

- конкурентной (рекламируемый товар выделяется из массы аналогичных 

товаров, выпускаемых конкурирующими фирмами); 

- сохранной (поддержание спроса на ранее рекламируемый товар). 

 

Рисунок 58 – Основные средства внешнеторговой рекламы 

Организация торговых выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов 

и конференций и участие в них. 

Государство оказывает помощь участникам внешнеторговой деятельности в 

организации их участия в различного рода торговых ярмарках, выставках, 

конференциях и т.п., проводимых как в России, так и за рубежом. 
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Таблица 73 – Классификация выставочных мероприятий 

№ Классификационный признак Виды выставочных мероприятий 

1. По географическому составу 

экспонентов 
 всемирные (международные выставки, на 

которых страны демонстрируют свои 

достижения в области экономики, науки, 

техники и культуры); 

 международные (характеризуются участием 

в них фирм из разных стран, число 

иностранных участников должно составлять не 

менее 10% от общего числа экспонентов, 

выставочное оборудование и предоставляемый 

набор услуг должны соответствовать 

международным стандартам); 

  с международным участием (с числом 

иностранных участников менее 10% от общего 

числа участников); 

 национальные (с участием фирм отдельно 

взятой страны); 

 межрегиональные (демонстрирующие 

продукцию и услуги производителей из 

нескольких регионов); 

 местные (региональные) – с участием фирм 

только из того города/региона, где проводится 

выставка/ярмарка 

2. По территориальному признаку  выставки, проводимые внутри страны; 

  выставки, проводимые на территории других 

стран; 

3. По времени функционирования  постоянно действующие (0,5-1 год и     

более); 

 временные (0,5-5 месяцев); 

 краткосрочные (от 1-5 дней до 0,5 месяца) 

4. В соответствии с отраслевой 

принадлежностью 
 универсальные; 

 специализированные (многоотраслевые и 

отраслевые) 

 

Международные ярмарки и выставки представляют собой особую форму 

рынка, предоставляющую возможность при сравнительно небольших затратах на 

организацию в короткий срок на небольших площадях осуществлять 

эффективные и плодотворные контакты между иностранными партнерами с 

целью заключения внешнеторговых сделок и обмена коммерческой 

информацией[17]. 

Ярмарка представляет собой открытый для всех рынок, организуемый 

периодически в определенное время года и на постоянном месте.  
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В отличие от международных ярмарок внешнеторговые выставки - это, как 

правило, одноразовые мероприятия, которые не повторяются периодически и 

организуются в различных местах. 

Во время проведения выставок и ярмарок организуются различные конгрессы 

и симпозиумы, применяются средства рекламы и т.п. Страны-участницы 

(экспоненты) открывают на ярмарке или выставке свои информационные центры, 

стенды и павильоны, способствуя тем самым поддержанию деловых контактов и 

заключению внешнеторговых сделок. 

 

Рисунок 59 – Помощь государства участников внешнеторговой деятельности 

Перспективными формами продвижения российской продукции на экспорт 

являются проведение: 

 специфических выставочных мероприятий, в том числе ярмарок 

субконтрактов; 

 дней международных контактов субъектов малого предпринимательства; 

 выставок идей и технологий; 

 организация под эгидой государства специализированных торговых 

делегаций для ознакомления с ситуацией на внешних рынках и установление 

деловых связей. 
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экспозиций 
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площади                                                                             
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Рисунок 60 – Функции выставочной деятельности 

С точки зрения эффективности выставка считается эффективной, если в ходе 

выставочно-ярмарочной деятельности будут покрыты все расходы и получен 

доход. Для определения рентабельности вначале необходимо посчитать расходы. 

Практически все виды ярмарок или выставок-продаж имеют следующие 

издержки: 

 расходы по аренде помещения и оборудования; 

 оформительские, типографские и информационно-рекламные расходы; 

 транспортно-складские расходы; 

 представительские расходы; 

 организационные расходы; 

 технические и другие расходы. 

Функции выставочной деятельности 

Стимулирует структурные изменения в пользу наукоемких 
производств 

Способствует формированию единого экономического пространства, 
где предусмотрена свобода перемещения товаров, услуг, технологий 

Обеспечивает доступ к новым стандартам ведения бизнеса 

Звено во взаимоотношениях между странами, регионами и 
международными рынками 

Основополагающая инфраструктурой для развития экспортно-
импортных операций и ведения бизнеса в целом 

 Как вид коммуникации (многоцелевой) имеет огромные преимущества 
перед их другими видами 

Объективно необходимый инструмент экономической политики, 
конкурентного поведения города, территории, региона 
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Обычно стоимость монтажа/демонтажа составляет примерно 1/5 часть всех 

расходов, стоимость питания – 1/6–1/7 чисть от всех расходов. 

Доходы от проведенной выставки или ярмарки включают: 

 оплату за участие выставке или ярмарке; 

 стоимость экспозиционных мест; 

 плату за рекламу; 

 плату сервисного обслуживания; 

  плату услуг консультантов, переводчиков и др. 

Основной источник доходов - взимаемые с участников сборы, то есть плата за 

использование экспозиционного места. 

Существует система, подразделяющая выставочную площадь на три типа. 

Рассмотрим методику расчета размера взимаемой с участников платы. Определим 

два показателя: 

 стоимость 1 м
2
 выставочной площади, которая определяется по      формуле: 

.

1

.2

общ
м S

P
C 

 

где См2. – стоимость 1 кв. м выставочной площади; 

Р1 – общие расходы, учитываемые при расчете данного показателя; 

P1 = Расходы по аренде выставочной площади + оформительские расходы + 

1/2 непредвиденных расходов 

Sобщ. – общая выставочная площадь; 

 расходы на одного участника, рассчитывается по формуле: 

.

2
.1

уч

уч
N

P
P   

где Р1уч. – расходы на одного участника; 

Р2 – общие расходы, учитываемые при расчете данного показателя, 

рассчитывается по формуле: 
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P2 = Транспортные и складские расходы + З/П членам оргкомитета + расходы 

на охрану + культурная программа + Информационно-рекламные расходы + 1/2 

непредвиденных расходов 

 Nуч. – общее число участников выставки, которая определяется по формуле: 

..

.

.

средн

общ

уч
S

S
N   

где  Scpeдн. – средняя выставочная площадь. Она определяется по формуле: 

.

minmax
.

2

SS
Sсредн


  

где Smax, Smin – соответственно максимальная и минимальная выставочные 

площади 

Таким образом, предлагаемая схема расчетов позволяет достаточно 

оперативно сделать расчет эффективности участия в ярмарочно-выставочной 

деятельности. 

 

3.2 Описание и оценка эффективности мер по развитию внешнеэкономических 

связей России с Казахстаном 

 

В результате проведённого исследования было выявлено, что основной 

товарной группой, доля которой преобладает в экспорте РФ в Казахстан, является 

группа машин, оборудования и транспортных средств, поэтому целесообразно 

развивать данную отрасль. 

Из перечня мероприятий, содействующих развитию ВЭС, наиболее 

эффективным будет проведение выставки машин, оборудования и транспортных 

средств, а целевой аудиторией будут являться основные экспортеры из России и 

Казахстана. 

Планируется проведение выставочного мероприятия "МашТех – Экспо", 

которое  будет проводится на территории Республики Казахстан с участием 

крупнейших российских  производителей  и представителей технологий, 
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инструмента, машин, оборудования и транспортных средств для 

металлообрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, а 

также для отраслей промышленности с химической технологией. 

Мероприятие планируется организовать на территории площадью 50 тыс. м
2
, 

состоящей из здания и открытой площадки для размещения крупногабаритной 

техники. Сроки проведения выставки составляют 3 дня. 

Цель выставки – расширение сотрудничества между участниками 

машиностроительного рынка России и Казахстана, развитие 

внешнеэкономических связей, способствующих динамичному развитию 

предприятий отрасли.  

Проанализировав российскую практику участия в выставочных мероприятиях, 

приведём сметы предполагаемых  расходов по организации и проведению 

выставки. 

Таблица 74 – Смета расходов  

№ Статья Сумма, тыс. руб. Структура, % 

1. Арендная выставочного помещения и 

оборудования  2 850 42,6 

2. Транспортно-складские расходы 530 7,9 

3. Расходы по заработной плате 650 9,8 

4. Информационно-рекламные расходы 250 3 

5. Охрана 850 12,7 

6. Оформительские расходы 800 13,5 

7. Культурная программа 350 4,5 

8. Непредвиденные расходы 400 6 

Итого: 6 680 100 

 

Исходя из таблицы 74, найдём общие расходы по формуле: 

P1 = Расходы по аренде выставочной площади + оформительские расходы + 

1/2 непредвиденных расходов 

Тогда получим:  

P1 = 2 850  + 800  + 200 000 = 5  650 тыс. руб. 

 А так как общая выставочная площадь Sобщ.= 50 000 м
2
, то стоимость 1 м

2
  

выставочной площади составит: 
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См2 = 5 650 тыс. руб. / 50 тыс. кв. м = 113 руб. за 1 м
2
 

Теперь определим величину расходов на одного участника, при этом 

необходимо найти общие расходы, по формуле: 

P2 = Транспортные и складские расходы + З/П членам оргкомитета + расходы 

на охрану + культурная программа + Информационно-рекламные расходы + 1/2 

непредвиденных расходов 

Используя данные Таблицы получится: 

P2 = 530 тыс. руб. + 650 тыс. руб. + 850 тыс. руб. + 250 тыс. руб. + 350 тыс. руб. 

+ 200 тыс. руб. = 2830 тыс. руб. 

Также необходимо найти общее число участников выставки определяется 

следующим образом: 

..

.

.

средн

общ

уч
S

S
N   

где Scpeдн. – средняя выставочная площадь. Она определяется по формуле: 

.

minmax
.

2

SS
Sсредн


  

где Smax, Smin – соответственно максимальная и минимальная выставочные 

площади (Smax = 600 м
2
; Smin = 75 м

2
). Тогда средняя выставочная площадь 

составит: 

Scpeдн = (600+ 75)/2=337,5 м
2 

и общее число участников: 

Nуч..= 50 000/337,5 ≈ 148 

Тогда расходы на одного участника можно рассчитать по формуле: 

.

2
.1

уч

уч
N

P
P   

P1уч. = 2 830 000 руб. / 148 уч. = 19 122 руб. 

Таким образом, проведение выставки является целесообразным, в 

соответствии с этим можно привести предполагаемую схему доходов по 

организации и проведению выставки. 
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Таблица 75 – Смета доходов 

№ Источник доходов Сумма, тыс. руб. Структура,% 

1. Плата за участие 800 12 

2. Стоимость экспозиционных мест 1780 26,7 

3. Плата за рекламу 800 12 

4. Торгово-посреднический % от 

совершения сделок 300 4,5 

5. Средства от продажи прав сервисного 

обслуживания 100 1,5 

6. Плата за услуги консультантов, 

переводчиков и др. 50 0,7 

7. Субсидия государства на оплату 

аренды помещения 2850 42,6 

Итого: 6680 100 

 

Можно сделать вывод, что доходы по проведению выставки полностью 

покроют расходы по её организации. Далее необходимо рассчитать эффект от 

проведения выставки.  

Для оценки объёма заключенных контрактов, был изучен материал, 

основанный на опыте проведения подобных мероприятий в данной отрасли 

(таблица 76) 

Таблица 77 – Опыт проведения выставочных мероприятий  

Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Объём заключенных контрактов, 

млн. руб. 

CM China Expo 2015, г.Шанхай, Китай 
110–150 1545 

"Маshех 2014" г. Москва 
100–130 1220 

«Bauma 2013» г. Мюнхен, Германия 
150–200 2320 

"ТехноЭкспо. Машиностроение." 

г. Челябинск, 2016 г. 90–110 1165 

"ЮГАГРО 2014" г. Краснодар 120–150 1425 

 

Найдем среднее значение объема контактов, следовательно  наш планируемый 

объем заключенных контрактов: 1 535 млн. руб., из них 1 228 млн. руб. (82%) – на 

экспортную поставку. 

Представим данные о экспорте данной товарной группы в Казахстан. 
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Таблица 77 – Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в Казахстан, 

а также экспорт РФ в Казахстан в целом 

Показатель 

2013 2014 2015 2016 

Млн. руб. 
Доля 

(%) 
  Млн. руб. 

Доля 

(%) 
   Млн. руб. 

Доля 

(%) 
  Млн. руб. 

Доля 

(%) 

Машины, 

оборудование 

и 

транспортные 

средства 135 353,9 23,7 149 674,3 28,2 170 543,2 25,6 146 904,6 23,19 

Экспорт РФ в 

Казахстан  

572 393,7 100,0 531 136,7 100,0 666 035,7 100,0 633 391,8 100,0 

  

Таблица 78 – Темп роста экспорта машин, оборудования и транспортных средств 

в Казахстан, а также темп роста экспорта РФ в Казахстан в целом 

в % 

Показатель 2014 2015 2016 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 110,6 113,9 86,1 

Экспорт РФ в 

Казахстан  92,8 125,4 95,1 

 

Чтобы рассчитать прогнозную величину  экспорта необходимо найти 

среднеарифметическое значение темпа роста на 2017 г. 

ΔΕx(i)2017= (110,6% + 113,9% + 86,1%)/3 =103,53% 

ΔΕx2017= (92,8% + 125,4% + 95,1%)/ 3 = 104,43% 

где i – машины, оборудование, транспортные средства. 

Таблица 79 – Прогноз экспорта на 2017 г. 

Показатель 2017 

Млн. руб. Доля ,% 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 152 090,3 22,99 

Экспорт РФ в Казахстан  

661 451,1 100,0 
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Рисунок 61 – Прогноз экспорта на 2017 г. 

 

Рисунок 62 – Доля машин, оборудования и транспортных средств в объеме 

экспорта РФ в Казахстан 

 Теперь необходимо показать изменения прогнозной величины экспорта в 

результате проведения выставочного мероприятия. 

Планируемый объем заключенных контрактов: 1 535 млн. руб., из них 

1 228 млн. руб. (82%) – на экспортную поставку. 

Таблица 80 – Экспорт РФ в Казахстан за 2014, 2015 и 2016 гг., а также прогноз 

экспорта на 2017 г. 

Показатель 2014 2015 2016 2017(прогноз) 
2017 (прогноз 

+ мера) 

Машины, 

оборудование 

и тр.средства 149 674,30 170 543,20 146 904,60 152 090,3 153 318,1 

Экспорт РФ в 

Казахстан  531 136,7 666 035,7 633 391,8 661 451,1 662 679,0 
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Рисунок 63 – Прогноз экспорта РФ в Казахстан в 2017 г. 

 

Рисунок 64 – Прогноз темпа роста экспорта РФ в Казахстан в 2017г. 

 

Рисунок 65 – Доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте 

РФ в Казахстан за 2016 г. и в прогнозе на 2017 

Таким образом, в результате проведения выставочного мероприятия нам 

удастся сохранить долю и темп роста экспорта машин, оборудования и 
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транспортных средств, а также увеличить объёмы экспорта РФ в Казахстан на 

4,6%, а экспорт машин оборудования и транспортных средств на 4,4%. 

 

Вывод по разделу 3 

 

В данной главе были рассмотрены основные меры, содействующие развитию 

внешнеэкономических связей страны. Из них была выбрана наиболее 

эффективная – проведение выставочного мероприятия "МашТех", которая  будет 

проводится на территории Республики Казахстан с участием крупнейших 

российских  производителей машин, оборудования и транспортных средств . По 

результатам выставки предполагается, что экспорт РФ в Казахстан увеличится по 

сравнению с 2016 г., а также экспорт машин, оборудования и транспортных 

средств. А доля и темп роста хоть и останутся практически неизменными, но и не 

примут отрицательного значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, согласно итогам проведенного исследования внешнеэкономических 

связей между РФ и Республикой Казахстан можно сказать, что  оба государства 

входят в такие интеграционные образования, как  Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС), а снятие всех таможенных барьеров и препятствий при 

торговле (одно из главных условий соглашения о Едином экономическом 

пространстве) соответствует экономическим интересам двух стран. 

Стремление интегрироваться с Российской Федерацией отвечает основным 

потребностям Казахстана, так как республика не имеет выхода к морю и 

располагается в стороне от мировых транспортных коридоров. Обладая крупными 

запасами нефти и газа, страна не имеет развитой трубопроводной системы. 

Следовательно Россия в силу своего выгодного географического положения 

представляет интерес для южного соседа. 

Экономические системы России и Казахстана в значительной степени схожи. 

В экспорте ведущую роль играет сырьевой сектор, что обуславливает высокую 

зависимость от мировой конъюнктуры цен на нефть и металлы, а также от курса 

национальной валюты по отношению к американскому доллару. Так что, именно 

российско-казахстанская экономическая интеграция сейчас наиболее реальна и 

актуальна. 

Таким образом, Россия и Казахстан имеют все необходимые предпосылки, 

чтобы стать для других стран примером тесной интеграции в новых условиях 

самостоятельности и независимости. Помимо успешного сотрудничества России 

и Казахстана, в отношениях стран много и нерешенных проблем, основной 

проблемой является снижение внешнеторгового оборота, несмотря на развитие 

экономической и таможенной интеграции (ВТО, Таможенный Союз). 

Поэтому в работе были предложены необходимые меры для 

усовершенствования внешнеэкономических связей РФ с Республикой Казахстан. 
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А также представлен прогноз с учетом проведения специального выставочного 

мероприятия и выявлен положительный эффект.  
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