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Объектом дипломной работы является внешнеторговая политика региона.
Цель ВКР работы – рассмотреть теоретические и прикладные аспекты
внешнеторговой политики региона на примере Челябинской области и дать
рекомендации по улучшению внешнеторговой деятельности региона.
Объект исследования – внешнеторговая политика региона.
В работе представлены факторы развития, направления внешнеторговых
связей региона, инструменты государственного регулирования внешнеторговой
политикой. Рассмотрены основные теории международной торговли, а также
проблемы развития внешнеторговой деятельности регионов и точки зрения на эти
проблемы современных экономистов. Изучены основные методики и показатели
эффективности внешнеторговой деятельности региона, на основе которых
представлена комплексная методика анализа внешнеторговых связей региона.
Проведен анализ внешнеторговых связей Челябинской области на основе данной
методики. Выявлены основные проблемы внешнеторговой деятельности в
Челябинской области и основные направления развития внешнеторговых связей.
Предложен проект подпрограммы «Развитие экспорта сельскохозяйственной
продукции

Челябинской

области»

на

2019-2022

годы

для

увеличения

диверсификации за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной отрасли.
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Практическая значимость данной работы может представлять интерес для
Министерства экономического развития Челябинской области для выявления
проблем внешнеторговой деятельности Челябинской области и рассмотрения
путей решения данных проблем.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях международного разделения труда внешняя торговля
регионов стала необходимым фактором развития не только страны в целом, но и
отдельных регионов. Большую роль в формировании крепких внешнеторговых
связей и развития внешнеторговой деятельности региона играет проводимая
внешнеторговая политика страны и региона, за которую отвечают как органы
федеральной власти, так и органы власти субъектов федерации.
Для эффективного планирования и проведения внешнеторговой политики
региона необходимо проводить эффективный анализ и правильно оценивать
результаты политики, для того чтобы вовремя внести коррективы и увеличить
эффективности как торговой политики, так и внешнеэкономической деятельности
региона в целом. Для этого необходимо использовать методику, которая поможет
комплексно оценить внешнеторговую деятельность региона.
Актуальность исследования заключается в том, что внешнеторговые связи
играют одну из ключевых ролей в развития экономики региона. За счет них
региональные производители расширяют рынки сбыта продукции, увеличивают
объем производства и увеличивают доходы региона, что соответственно
сказывается на росте социально-экономического развития региона и повышении
уровня благосостояния населения. Улучшение внешнеторговых связей также
играет благоприятную роль не только в политики региона, но также в укреплении
внешней политики страны в целом. Изучением международной торговли и
международным разделением труда занимались многие ученные экономисты.
Большой вклад в развитие внешней торговли территорий внесли А. Смит,
Д.Рикардо, Э.Хекшер, Б. Олин, Т. Рыбчинский, П. Кругман, К. Ланкастер, М.
Познер, Р. Верон и М. Портер.
Влиянием

внешнеторговой

деятельности

на

социально

экономическое

развитие регионов занимались такие ученые, как Л.Б. Вардомский и Е.Е.
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Скатерщикова, И.Ю. Сизова, Грицаенко Е.А., С.И. Ультам, Л.О. Гормаш,
Степанов Е.А., Данилова И.В.
Проблемами государственного регулирования внешнеторговой политики
занимались Молчан, Л.И. Тринка и Е.В. Лехман, И.Ю. Сизова, Смирнова и Е.С.
Губанова.
Цель данной работы – рассмотреть теоретические и прикладные аспекты
внешнеторговой политики региона на примере Челябинской области и дать
рекомендации по улучшению внешнеторговой деятельности региона.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1. Систематизация теоретико-методологических основ внешней политики
региона.
2. Составление

собственной

методики

оценки

эффективности

внешнеторговой политики региона на основе существующих методик и
показателей.
3. Проведение

анализа

внешнеторговой

деятельности

региона

по

предложенной методике на примере Челябинской области.
4. Выявление проблем и направлений совершенствования внешнеторговой
политики Челябинской области.
5. Разработка рекомендации по повышению эффективности управлению
внешнеторговой деятельностью
Объект исследования – внешнеторговая политика региона.
Предмет

исследования

–

теоретические

и

прикладные

аспекты

внешнеторговой политики региона.
Практическая значимость данной работы может представлять интерес для
Министерства экономического развития Челябинской области для выявления
проблем внешнеторговой деятельности Челябинской области и рассмотрения
путей решения данных проблем.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНА

1.1 Внешнеторговые связи региона: сущность, факторы развития, направления
Международное сотрудничество и внешнеторговые отношения играют
важную роль в социально-экономическом развитии регионов. Внешняя торговля
помогает

преодолевать

ограниченность

ресурсов

и

узость

внутреннего

регионального рынка, повышается степень загрузки оборудования и создает
возможность организации массового производства. Благодаря внешнеторговым
связям Увеличивается эффективность внедрения новых технологий и новой
техники в производственный процесс, увеличиваются темпы экономического
роста, более рационально используются природные и трудовые ресурсы.
Для эффективного функционирования хозяйственного комплекса любого
региона наличие внешнеторговых связей является необходимым условием.
Внешнеторговые

связи

–

это

система

экономических

отношений,

возникающих при движении товаров и услуг между государствами и
экономическими субъектами разных государств.
Внешнеторговые связи можно разделить по направлению потока на экспорт и
импорт.
Экспорт – продажа иностранному контрагенту товара с вывозом его за
границу; вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.
Импорт – расходы отдельных лиц, фирм и правительства данной страны на
приобретение товаров и услуг у иностранных контрагентов [14].
Развитие и укрепление региональных внешнеторговых связей является
средством, с помощью которого субъекты внешнеторговых отношений региона
(фирмы, компании, предприятия, организации и т.д.) более эффективно
обеспечивают свои внутренние экономические и социальные потребности, а
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также становятся важнейшим фактором экономического развития в условиях
динамично протекающих процессов глобализации мировой экономики.
Развитием внешнеторговых связей зависит от естественных (например,
природных, географических, демографических) и приобретенных (например,
производственных,

технологических)

факторов,

а

также

социальных,

национальных, этнических, политических, нравственно-правовых условий.
К основным факторам развития внешнеторговых связей региона можно
отнести [21]:
1. Неравномерность экономического развития регионов.
2. Различие в трудовых, сырьевых и финансовых ресурсах.
3. Наличие

совокупности

взаимосвязанных

компаний

и

организаций

различных отраслей, действующих в определенной сфере производства готовой
продукции или услуг и расположенных в географической близости.
4. Характер политических отношений.
5. Различный уровень научно-технического развития.
6. Особенности географического положения, природных и климатических
условий.
Для оценки уровня развития внешнеторговых связей можно разделить
регионы

по

степени

открытости

экономики

и

сбалансированности

внешнеторгового оборота.
Согласно классификации по методике Всемирного Банка по степени
открытости экономики можно выделить [31]:
1. Относительно закрытая экономика с долей экспорта в ВВП (ВРП) менее
10%
2. Экономика с долей экспорта в ВВП (ВРП) 10-19%
3. Экономика с долей экспорта в ВВП (ВРП) 20-24%
4. Экономика с долей экспорта в ВВП (ВРП) 25-34%
5. Относительно открытая экономика с долей экспорта в ВВП (ВРП) более
35%
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По сбалансированности внешнеторгового оборота можно выделить:
1. Экспортоориентированные регионы.
2. Регионы со сбалансированным внешнеторговым оборотом.
3. Импортозависимые регионы.
Л.Б. Вардомский и Е.Е. Скатерщикова предлагают классификацию регионов
РФ по характеру внешнеторговых связей и степени внешнеэкономической
открытости.
Регионы России по характеру внешнеторговых связей [6]:
1. Москва и Санкт-Петербург вместе с прилегающими к ним областями
(Московской и Ленинградской), которые выполняют важные посреднические
функции в обслуживании внешнеторгового оборота России.
2. Старопромышленные регионы с мощной разнообразной экономикой, в
которых сосредоточены крупные экспортные ресурсы России. Их экспортную
базу составляют 3-4 крупные товарные позиции: энергоресурсы, металлы,
химическая продукция, лесная и бумажная продукция, машины и оборудование.
3. Регионы, в которых резко преобладают одна-две отрасли, имеющие
первостепенное экспортное "значение для России. Деятельность экспортных
отраслей обеспечивает устойчивое состояние всей региональной экономики.
4. Регионы, имеющие значительный экспортный потенциал и благодаря
приграничному положению на крупных международных коммуникациях большое
развитие приобрела посредническая и челночная торговля.
5.

Регионы

для

которых

характерен

низкий

уровень

участия

во

внешнеторговых связях хозяйства. Это в основном районы старого освоения с
преобладанием в структуре промышленности машиностроения и отраслей ВПК,
легкой, пищевой и других отраслей обрабатывающей промышленности.
6. Приграничные регионы, не располагающие значительным экспортным
потенциалом. Это либо районы низкой степени хозяйственного освоения, либо
сильно отстающие по социально-экономическому развитию.
Регионы России по степени внешнеэкономической открытости [6]:
9

1. Центральный - тип наблюдается в субъектах РФ с мощным экономическим
и научно-техническим потенциалом, с городами-миллионниками в качестве
региональных центров, которые имеют зону рыночного и культурного развития,
сильно превосходящую свой регион.
2. Приморский (приграничный) - тип открытости, который несмотря на
высокие относительные показатели открытости, имеют сравнительно узкий
спектр внешнеэкономической деятельности и большой удельный вес в ней
соседних стран. Во внешней торговле преобладают услуги. Экспорт, как правило,
ниже импорта. Такие регионы являются крупными центрами приграничной
торговли, через которые вывозятся значительные объемы иностранной валюты.
Они

имеют

высокое

включение

в

межрегиональное

и

приграничное

сотрудничество.
3. Проэкспортный – тип регионов, в которых преобладает крупномасштабное
экспортное производство, которое делает его привлекательным для иностранных
инвесторов.
4. Регионы-интроверты – тип регионов, экономика которых обращена в
основном на внутренний рынок. Они имеют ограниченные внешнеторговые связи
и мало привлекательны для иностранных инвесторов.
Исследованиями внешней торговли занимались и продолжают заниматься
множество зарубежных и отечественных экономистов. Можно выделить
следующие теории:
1. Теорию

абсолютных

преимуществ

А.

Смита,

согласно

которой

специализации регионов во внешней торговли должна основываться на принципе
абсолютного преимущества. Таким образом регион экспортирует те товары,
которые он производит с меньшими затратами [23].
2. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо, который показал, что
даже если один из регионов не обладает абсолютными преимуществами в
производстве определенных товаров, торговля по прежднему может быть
взаимовыгодной [18].
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3. Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера и Б.Олина,
которые считали что причиной сравнительных преимуществ является разная
обеспеченность регионов факторами производства. Специализация во внешней
торговле должна происходить на таких товарах, при производстве которых
наибольшие затраты приходятся на те ресурсы, которыми в большей степени
наделен регион [15, 26].
4. Парадокс Леонтьева, который заключался в том что с помощью теоремы
Хекшера-Олина, он показал, что американская экономика в послевоенный период
специализировалась на тех видах производства, которые требовали относительно
больше труда, чем капитала [10]. То есть, экспорт США в сравнении с импортом
был более трудоемким и менее капиталоемким, что противоречило всем
существовавшим ранее представлениям об американской экономике. Ранее, она
всегда характеризовалась избытком капитала и, в соответствии с теорией
Хекшера-Олина, следовало, что США экспортируют, а не импортируют высоко
капиталоемкие товары.
5. Теорема Т. Рыбчинского о воздействии роста факторов производства в
отраслях. Согласно теореме, увеличение предложения одного из двух факторов
производства приводит к непропорциональному увеличению производства того
товара, в котором активно используется этот возросший фактор, и к уменьшению
производства второго товара, использующий этот фактор относительно менее
интенсивно [19].
6. Теория эффекта масштаба, предложенная П. Кругманом, К. Ланкастером и
некоторыми другими экономистами [9, 27]. Основным их предположением
является то, что развитые страны наделены факторами производства в похожих
пропорциях, поэтому взаимная торговля между ними имеет смысл лишь в том
случае, если они специализируются на производстве товаров различных отраслей,
что позволяет снижать издержки за счет массового производства.
7. Теория технологического разрыва М. Познера, который утверждал, что
большая часть торговли между развитыми странами основывается на внедрении
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новых производственных процессов и новых продуктов. Когда фирма, вводит
новый товар, она может пользоваться своей монополией на экспорт, пока на
рынке не появятся фирмы-имитаторы с подобным товаром. Эта теория
утверждает, что страна может удерживать позицию ведущего экспортера на
мировом рынке только при условии постоянной инновационной деятельности
[29].
8. Теория жизненного цикла продукта Р. Вернона. В соответствии с данной
теорией каждый новый продукт проходит цикл, включающий стадии внедрения,
расширения, зрелости и старения. В соответствии с данной моделью страны
специализируются на производстве и экспорте одного и того же товара на разных
стадиях зрелости [30].
9. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Основной единицей
конкуренции по М. Портеру является отрасль, т.е. группа конкурентов,
производящих

товары

или

оказывающих

услуги

и

непосредственно

соперничающих между собой. В отрасли производятся продукты со сходными
источниками конкурентного преимущества, хотя границы между отраслями
всегда достаточно расплывчаты [28].
Современные отечественные авторы также занимаются многими проблемами
развития внешнеторговой политики региона.
Особое внимание в исследованиях внешнеторговой деятельности регионов
уделяется проблеме государственного регулирования, так, например, Молчан
А.С., Тринка Л.И. и Лехман Е.В. считают, что усиление государственного
регулирования обеспечит существенный рост внешнеэкономической активности
регионов,

поскольку

будут

способствовать

пропорциональному,

сбалансированному развитию различных направлений внешнеэкономической
деятельности, и в первую очередь таких ключевых ее сегментов, как внешняя
торговля и инвестиционная сфера, которые до настоящего времени развивались
неравномерно

практически

во

всех

регионов

РФ.

Скоординированное,

взаимообусловленное развитие данных сфер внешнеэкономической деятельности
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является принципиальным аспектом роста внешнеэкономический активности
регионов [13].
Сизова И.Ю. же считает оптимальным вариантом регулирования внешней
политики

умеренную

либерализацию

с

применением

мягких

тарифных

ограничений [21].
Т.Г. Смирнова и Е.С. Губанова также занимались исследованиями в области
государственного регулирования внешней торговли регионов и предложили
разделить структуру механизма регулирования внешнеторговой деятельности
региона на четыре блока [22]:
1. Блок информационно-аналитического обеспечения
2. Блок ресурсно-инфраструктурного обеспечения
3. Блок нормативно-правового обеспечения
4. Блок организационного обеспечения
Еще одной проблемой современного развития регионов стала включенность
региона во внешнеторговые связи России. Грицаенко Е.А. рассматривает
межрегиональные различия по степени включенности во внешнеторговые связи
России [7]. Внешняя торговля, прежде всего экспорт сырья и топлива, во время
глубокого кризиса экономики России, в конечном счете, стали главным
источником получения свободных денежных средств. Это во многом определяет
сильное неравенство регионов России в формировании экспорта и получения
финансовых ресурсов. Исследование Грицаенко Е.А. показало, что в результате
неравномерного распределения выигрыша от открытия российской экономики
увеличились региональные различия в уровнях бюджетной обеспеченности,
занятости и благосостоянии населения. Это неравенство, вызванное разной
активностью регионов в сфере внешнеторговой деятельности, имело следствием
увеличение неоднородности экономического пространства России.
1.2 Особенности внешнеторговой политики регионов
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Под внешнеторговой политикой понимается целенаправленное воздействие
государства на торговые отношения с другими странами.
Райзберг Б.А. дает следующее определение внешнеторговой политики [16]:
Внешнеторговая политика – часть государственной внешнеэкономической
политики, политика экспорта и импорта, воздействие на внешнюю торговлю
посредством налогов, субсидий и прямых ограничений на импорт и экспорт.
Исламов Г.Д. выделяет следующие понятие внешнеторговой политики [8]:
Внешнеторговая

политика

–

общий

курс

политики

государства

в

международных экономических отношениях, главной целью которой является
создание благоприятных

внешних и

внутренних

условий для

развития

национальной экономики страны.
Фомичев В.И. понимает под внешнеторговой политикой целенаправленное
воздействие государства на торговые отношения с другими странами и выделяет
следующие основные цели [25]:
•

изменение объема экспорта и импорта;

•

изменение

степени

и

способа

вовлеченности

данной

страны

в

международное разделение труда;
•

изменение отраслевой структуры внешней торговли;

•

обеспечение страны необходимыми ресурсами;

•

изменение и регулированиеэкспортных и импортных цен.

Некоторые цели имеют долгосрочный характер, например изменение степени
и способа включения данной страны в международное разделение труда. В то
время как другие цели могут быть достигнуты в более короткие промежутки
времени, например, изменение объема экспорта или импорта.
Возможности внешнеторговой деятельности региона можно определить
исходя из состояния объективных факторов:
1) экономико-географическое положения;
2) природно-климатических условий;
3) природно-ресурсный потенциала;
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4) демографического потенциал и половозрастной структуры населения;
5) специализации и структуры хозяйства;
6) финансовой обеспеченности;
7) типа и уровеня социально-экономического развития региона.
Особую роль в формировании внешнеторговых связей региона играет
внешнеторговая политика страны.
Существует два основных направления внешнеторговой политики:
•

политика протекционизма;

•

политика свободной торговли.

Политика свободной торговли в чистом виде означает, что государство
оставляет

за

рынком

роль

основного

регулятора,

воздерживаясь

от

непосредственного воздействия на внешнюю торговлю. При этом это не означает,
что государство вообще перестает влиять на данное направление хозяйственной
деятельности. Оно заключает договоры с другими странами, чтобы предоставить
максимальную свободу своим хозяйствующим субъектам.
Преимущества свободной политики:
стимулирование конкуренции;
взаимовыгодное международное разделение труда;
повышение качества товаров и услуг;
расширение ассортимента и снижение цен;
развитие международного сотрудничества;
повышение благосостояния общества.
Недостатки свободной торговли:
не защищает экономику от иностранной конкуренции, особенно страдают
молодые отрасли хозяйствования;
снижение торгового баланса;
возможное увеличение безработицы.
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В чистом виде политика свободной торговли нигде не применялась, однако
считается что она позволяет получить наибольшую выгоду от международного
сотрудничества странам экономически более развитиым.
Протекционизм — политика, которая осуществляется государством в целях
защиты отечественной экономики от иностранной конкуренции. В отличие от
политики свободной торговли при протекционизме свободное действие рынка
невозможно,

поскольку

из=за

разности

экономического

потенциала

и

конкурентоспособности на мировом рынке, для менее развитых стран свободное
действие рыночных сил может быть невыгодным [25]. Неограниченная
конкуренция со стороны более экономически и технологически развитых стран и
регионов может привести в менее развитых странах к экономическому застою.
Протекционизм способствует развитию в стране определенных отраслей
производства, что также приводит к сокращению безработицы и улучшению
социально-экономического положения региона или страны. Несмотря на это,
применение длительной политики протекционизма может привести к застою в
экономике. Это может произойти потому, что если полностью устранить
внешнюю конкуренцию, то это расслабляет отечественных производителей и
ослабляет их заинтересованность в повышении технического уровня развития
производства.
Преимущества протекционизма:
защита отечественных производителей, особенно в менее развитых
странах, от иностранной конкуренции и демпинга, либо защита молодых отраслей
хозяйства страны;
пополнение государственного бюджета за счет таможенных платежей;
уравновешивание торгового баланса
стимулирование развития отечественного производства;
сокращение безработицы
Недостатки политики протекционизма:
уменьшение ассортимента товара и увеличение цен;
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снижение технического уровня развития производства в долгосрочном
периоде;
благоприятные условия для появления монополий;
коррупция.
Крайней форме протекционизма является экономическая автаркия. При
данной форме протекционизма государство полностью ограничивает импорт
только теми товарами, которые не могут быть произведены в их стране, допуская
при этом экспорт в той мере, в которой он мог бы обеспечить необходимый
импорт.
Политика автаркии, так же как и политика свободной торговли, в чистом виде
не проводится. Протекционизм в различной степени встречается постоянно и
зависит от уровня экономического развития определенной страны. Иногда могут
одновременно

проводиться

политика

свободной

торговли

и

политика

протекционизма, но в отношении различной продукции.
При

проведении

протекционистской

политики,

государство

может

использовать различные инструменты внешнеторговой политики, выбор которых
зависит от ее конкретных целей и задач. Различные инструменты могут быть
применены для достижения одной и той же цели, поэтому в каждой конкретной
ситуации государство может выбирать то или иное их сочетание.
К этим инструментам относятся тарифное и нетарифное регулирование
(рисунок 1).
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Инструменты регулирования внешнеторговой
деятельности

Тарифные инструменты

Нетарифные инструменты

Таможенный
тариф на импорт

Квоты

Таможенный
тариф на экспорт

Лицензии

Добровольные
экспортные
ограничения

Таможенный
союз

Экспортные
субсидии

Налоговые
льготы

Государственное
кредитование

Демпинг

Экономические
санкции

Рисунок 1 – Инструменты регулирования внешнеторговой деятельности
Тарифные методы регулирования
Таможенный

тариф

систематизированный
распространенный
таможенных

импорт.

перечень

метод

пошлин

на

на

ставок

Таможенный
таможенных

регулирования
импорт.

Такая

внешней

тариф
пошлин.

торговли

пошлина

—
–

это

Наиболее
введение

представляет

собой

государственный денежный сбор с ввозимых товаров, пропускаемых через
границу страны под контролем таможенного ведомства. При ее введении
отечественная цена импортного товара поднимается выше мировой цены [12]:
= Мировая цена+
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Импортный тариф обеспечивает защиту отечественных производителей
аналогичных товаров от внешней конкуренции, однако в тоже время на
отечественных потребителей ложиться бремя дополнительного налога через
возросшие цены. Отечественные производители не платят тариф и поэтому могут
производить свои товары с более высокими предельными издержками, чем на
внешнем рынке, за счет этого отечественное производство расширяется.
Таможенные пошлины можно классифицировать по способу управления и по
направлению действия (рисунок 2).
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Таможенные
пошлины

По способу установления

По направлению действия

Адвалорные
пошлины

Преференциальные
пошлины

Дискриминационные
пошлины

Специфические
пошлины

Ответные пошлины
Комбинированные
пошлины
Компенсационные
пошлины

Антидемпинговые
пошлины

Фикальные пошлины

Протекционистские
пошлины

Экспансионные
пошлины

Рисунок 2 – Классификация таможенных пошлин
Исходя из способа установления различают следующие виды пошлин [25]:
Адвалорные – пошлины, которые устанавливаются в виде процента от
таможенной

стоимости

продукции.

Адвалорные

таможенные

пошлины

исчисляются путём умножения таможенной стоимости груза на текущую ставку.
Адвалорные ставки устанавливают в соответствии с Законом Российской
Федерации «О таможенном тарифе». На каждое наименование товара имеется
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своя ставка. Она может изменяться. Чаще всего, увеличение или снижение ставки
вводится на определённый период.
Специфические – пошлины, которые представляет собой фиксированный
обязательный платеж за единицу товара. Данная пошлина чаще всего
применяется по отношению к стандартизированной продукции. Она почти не
оставляет возможности для злоупотребления и удобна в использовании. Кроме
того, при обложении большого количества товара сумма пошлины выходит
меньше, чем при использовании обычного тарифа. Данный вид налогообложения
на таможне не допускает уменьшения величины поступления пошлин в случае
резкого снижения цен на определенные группы товаров на мировом рынке, а
также при занижении цен на ввозимые товары.
Комбинированные – пошлины, которые сочетают в себе адвалорные и
специфические ставки

таможенных пошлин.

Комбинированные пошлины

исчисляются исходя из стоимости товара и количества товара в натуральном
выражении. В зависимости от содержащихся в таможенном тарифе специальных
указаний При расчете таможенной пошлины по комбинированной ставке
адвалорная и специфическая компоненты могут складываться, либо взиматься
наибольшая из них.
Каждое государство самостоятельно устанавливает максимальные ставки
таможенных пошлин.
В соответствии с направлением действия различаются:
Преференциальные – пошлины, которые устанавливаются на уровне ниже
минимального с целью создания благоприятных условий для торговли какимлибо товаром или с какой-либо страной.
Дискриминационные – пошлины, которые устанавливаются выше ставок
первой колонки. Тариф на такие пошлины устанавливается в зависимости от
страны происхождения импортируемого товара. Дискриминационные пошлины
можно разделить на:
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Ответные – пошлины, которые являются реакцией на определенные
действия партнера для сокращения применяемых им ограничений. Они могут
распространяться на всю торговлю или на отдельные товарные группы.
Компенсационные – пошлины, которые являются реакцией на субсидии
экспортерам в других странах и устанавливаются с целью выравнивания условий
торговли.
Антидемпинговые – пошлины, устанавливающиеся для противодействия
демпингу и являющиеся разновидность компенсационных пошлин.
В зависимости от экономических целей и результатов выделяются:
Фискальные – пошлины, которые устанавливаются специально для
пополнения бюджета страны. Фискальными пошлинами, как правило, облагаются
потребительские товары, не производимые в данной стране (например, табак,
бензин, чай, кофе). Суммы фискальных таможенных пошлин учитываются в
составе стоимости товаров для обложения НДС при ввозе товаров на таможенную
территорию страны.
Протекционистские – пошлины, которые устанавливаются с целью
защитить

отечественных

производителей

от

более

конкурентоспособной

иностранной продукции.
Экспансионистские – высокие импортные пошлины, которые используются
при установлении монопольных цен на внутреннем рынке, так как они
способствуют демпингу и экспорту капитала.
Таможенный тариф на экспорт
Случаи введения тарифа на экспорт довольно нераспространены. Это может
быть целесообразным в том случае, когда цена на определенную продукцию
контролируется государством и специально удерживается путем ниже мировых с
помощью выплат определенных субсидий производителям. Тогда государством
применяется ограничение экспорта для предотвращения чрезмерного экспорта
субсидированного продукта и поддержания предложения на внутреннем рынке.
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Кроме того, государство может применять экспортный тариф для увеличения
доходной части бюджета.
Экспортные тарифы используют в основном развивающиеся страны и страны
с переходной экономикой. Промышленно развитые страны используют их редко,
а в США налогообложение экспорта вообще запрещено конституцией [25].
Таможенный союз
Одним

из

направлений

развития

тарифных

методов

регулирования

внешнеторговой деятельности является координация таможенной политики
между странами с помощью создания зон свободной торговли или таможенных
союзов. При создании зоны свободной торговли участвующие в ней страны
устраняют таможенные пошлины в торговле между собой. Однако каждая страна
сохраняет свой уровень таможенной защиты по отношению к третьим странам.
Таможенный союз предлагает не только беспошлинную торговлю между
странами-участницами союза, но и установление единого внешнего таможенного
тарифа.
Нетарифные методы регулирования
К нетарифным методам регулирования относятся:
1) меры, направленные непосредственно на прямое ограничение импорта с
целью защиты определенных отраслей отечественного производства: квоты,
лицензии,

компенсационные

сборы,

импортные

депозиты,

а

также

антидемпинговые и компенсационные пошлины и др.;
2) меры административного характера, не направленные непосредственно на
ограничение внешней торговли, но приводящие к аналогичному результату:
таможенные формальности, технические и санитарные стандарты и нормы,
требования к упаковке и маркировке и т.п.;
3) прочие меры, непосредственно не направленные на ограничение внешней
торговли, но действие которых зачастую приводит именно к этому результату.
Разберем основные нетарифные методы регулирования внешнеторговой
политики:
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Квотирование – это определенные ограничения экспорта или импорта товаров,
выраженные в ценовом или физическом виде. Если устанавливается квота равная
0, то это эмбарго – полный запрет экспорта или импорта. Квота может так же
устанавливаться немного выше возможных объемов ввоза и вывоза товара. Тогда
она не будет ограничением, а всего лишь способом контроля за движением
товара.
Виды квот:
Экспортные – устанавливают при остром дефиците продукции в стране.
Импортные – устанавливают для защиты отечественных производителей от
иностранной конкуренции, уменьшения безработицы.
Глобальные – устанавливаются на импорт товара из некоторых или всех
стран.
Сезонные квоты – устанавливаются в определенный период времени.
Тарифные квоты – товары относящиеся к квоте импортируются без
взимания таможенных пошлин, тогда как при импорте взымаются высокие
пошлины, если превышаются установленные квоты.
Государственная монополия также относится к нетарифным методам
регулирования.
Квотирование внешней торговли осуществляется путем ее лицензирования.
Это происходит следующим образом: государство выдает лицензии на импорт
или экспорт ограниченного объема продукции и одновременно запрещает
нелицензированную торговлю. Лицензирование имеет и самостоятельную
значимость как инструмент внешнеторговой политики, когда, например,
государство дает право какому-либо импортеру ввозить товары без ограничения
или только из указанных стран (так называемая генеральная лицензия).
Виды лицензий:
Автоматическая (генеральная) – разрешает свободный экспорт или импорт
товаров, включенных в список, в ограниченные сроки.
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Не автоматическая (разовая) – это лицензия, по которой разрешено
производить экспорт или импорт товара, с определением количества, цены,
страны происхождения и назначения, а иногда и пункта таможни.
Импортные лицензии могут быть размещены следующими способами:
С помощью открытого аукциона, когда государство предоставляет
лицензию компании, предложившей за нее наивысшую цену. При прочих равных
условиях аукцион является более дешевым и эффективным механизмом, однако
при коррумпированности государственной власти обладателем импортной
лицензии нередко становится тот, кто предложил за нее наибольшую взятку, что
влечет за собой значительные издержки.
С помощью системы явных предпочтений, то есть без каких-либо
предварительных заявок и переговоров правительство предоставляет импортные
лицензии наиболее авторитетным фирмам, причем в объеме, соответствующем их
доле в суммарной величине импорта накануне введения квот.
С помощью «затратного метода», когда выдаются лицензии фирмам,
имеющим большее количество производственных мощностей и других ресурсов.
Это ведет к их неэффективному использованию в виде избыточных инвестиций в
неиспользуемое оборудование в расчете на получение большего количества
лицензий.
Добровольные экспортные ограничения
Добровольные экспортные ограничения являются разновидностью экспортной
квоты, которую вводит иностранное государство «добровольно» лимитируя
объемы своего экспорта в некоторые страны. Такие экспортные ограничения
являются не добровольными, а вынужденными: они включаются либо в
результате политического давления страны-импортера, либо под влиянием угроз
применить жесткие протекционистские меры. В настоящее время поставлена
задача отмены добровольных экспортных ограничений.
Преимуществом добровольных экспортных ограничений является то, что они
менее очевидны для отечественных потребителей, чем тарифы или квоты на
25

импорт, поэтому потребители воспринимают их более лояльно, а также то что
фирмы могут установить на свою продукцию более высокие цены, чем в случае
тарифных ограничений или квотирования импорта. Таким образом, при
добровольных экспортных ограничениях иностранцы частично компенсируют
снижение объемов экспорта путем повышения цен на него.
Экспортные субсидии
Под

экспортными субсидиями

понимаются пособия, предоставляемые

государством предприятиям для стимулирования экспорта и повышения
конкурентоспособности их продукции на внешних рынках путем предоставления
им возможности снижать экспортные цены без сокращения прибыли. Различают
следующие видов субсидий [25]:
1)

Прямые

субсидии,

непосредственно

выплачиваемые

государством

экспортеру в трех формах:
выплата некоторой суммы в определенной пропорции к экспорту;
возврат экспортеру разницы между внутренней и мировой ценами, если
первая выше;
финансирование государством некоторых затрат экспортера, например
затрат на исследование внешних рынков, рекламу, транспорт и т.д.
2) Косвенные субсидии, предоставляемые в виде различных льгот с целью
снижения затрат экспортера или получения им дополнительных доходов в иных
сферах:
Налоговые льготы – государство может предоставлять различные льготы
по налогу на прибыль, по подоходному налогу, по выплатам с заработной платы,
исключать некоторые затраты из суммы, подлежащей налогообложению,
разрешать ускоренную амортизацию, возвращать пошлины на импортное сырье
при последующем экспорте продукции, произведенной из этого сырья.
Государственное кредитование

– государство может предоставлять

кредиты экспортерам на льготных условиях по процентам и срокам, кредиты
заграничным государствам для закупки товаров на отечественном рынке, а также
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осуществлять государственное страхование экспортных кредитов по пониженным
ставкам. В этом случае государство берет на себя риск неплатежа. Риски в данном
случае бывают коммерческими и политическими.
Обычно экспортерам предоставляются косвенные субсидии, так как прямые
субсидии имеют слишком явный характер, что существенно повышает
вероятность принятия странами-импортерами ответных мер.
Субсидии являются таким же важным элементом протекционизма, как и
пошлины, однако если пошлины устанавливаются для защиты отечественной
продукции на внутреннем рынке с целью расширения производства в
импортозамещающем

секторе

экономики,

то

экспортные

субсидии

устанавливаются для защиты отечественной продукции на внешнем рынке. При
предоставлении экспортных субсидий увеличивается выпуск экспортных товаров
в результате отвлечения ресурсов из отраслей, конкурирующих с импортом. Из-за
того что стоимость выпуска экспортной продукции превышает доход от
экспортных продаж возникают экономические потери. При предоставлении
экспортных субсидий увеличивается объем поставок субсидируемого товара на
внешние рынки, что приводит к возрастанию цены на экспортные товары на
внутреннем рынке. Но несмотря на это экспортные субсидии способствуют
стабилизации внутреннего рынка и могут улучшить положение страны во
внешней торговле.
Демпинг
Демпинг — форма конкурентной борьбы на мировом рынке, при которой
экспортер продает свой товар на зарубежном рынке по заниженной цене. Демпинг
может быть, как следствием государственной внешней политики (когда экспортер
получает субсидию), так и результатом типично монополистической практики
дискриминации в ценах (когда фирма-экспортер, которая занимает монопольное
положение на внутреннем рынке повышает цены, увеличивая свою прибыль, при
этом на конкурентном зарубежном рынке при она добивается максимизации
дохода путем снижения цены и расширения объема продаж).
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Дискриминация в ценах возможна в том случае, если рынок сегментирован, т.
е. затруднено выравнивание цен внутреннего и внешнего рынка путем
перепродажи товара из-за высоких транспортных расходов или установленных
государством ограничений торговли.
Демпинг обычно используют в период циклического спада, когда отрасль не
может реализовать всю созданную продукцию на внутреннем рынке из-за
снижения отечественного спроса. Демпинг, как правило, является временным
явлением, так как частные фирмы не могут постоянно продавать свои товары
ниже их себестоимости.
Экономические санкции
Крайней
деятельности

формой
являются

государственного
экономические

ограничения
санкции.

внешней

Политические

торговой
санкции

устанавливаются в основном по политическим мотивам и могут исходить как от
одной страны, так и нести коллективный характер. Основным примером
экономических санкций является торговое эмбарго – это запрет государства
ввозить в какую-то страну или вывозить из какой-то страны продукции.
В последнее время широкое распространение получили технические барьеры,
которые представляют собой административное регулирование при помощи
специфических стандартов качества, сертификации, санитарных норм и норм
безопасности.
Так как в Российской Федерации действует многоуровневая система власти, то
у регулирование внешнеторговой деятельности происходит как исключительно
центральными органами власти, либо органами власти субъектов федерации, так
и совместно. Полномочия федеральных органов власти могут передаваться для
осуществления органам власти субъектов Российской Федерации [1].
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области
внешнеторговой деятельности относится:
1) формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых связей и
основных принципов торговой политики Российской Федерации;
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2)

защита

экономического

суверенитета

и

экономических

интересов

Российской Федерации и российских лиц;
3) государственное регулирование внешнеторговой деятельности, в том числе
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, в случаях, предусмотренных
федеральными законами, международными договорами Российской Федерации и
решениями

Комиссии

Таможенного

союза,

а

также

государственное

регулирование деятельности в области подтверждения соответствия товаров
обязательным требованиям в связи с их ввозом в Российскую Федерацию и
вывозом из Российской Федерации;
4) установление обязательных на всей территории Российской Федерации
требований и критериев безопасности для жизни или здоровья граждан,
имущества

физических

или

юридических

лиц,

государственного

или

муниципального имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных
и растений при ввозе в Российскую Федерацию товаров и правил контроля за
ними;
5) определение в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и решениями Комиссии Таможенного союза порядка вывоза из
Российской

Федерации

и

ввоза

в

Российскую

Федерацию

делящихся

(расщепляющихся) ядерных веществ, отравляющих, взрывчатых, ядовитых
веществ,

опасных

отходов,

сильнодействующих,

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, биологически активных материалов
(донорской крови и (или) ее компонентов, внутренних органов и других
материалов), генетически активных материалов (культур грибов, бактерий,
вирусов, семенного материала животных и человека и иных материалов),
животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и
дериватов, а также иных товаров, которые могут оказать неблагоприятное
воздействие на жизнь или здоровье граждан, жизнь или здоровье животных и
растений, окружающую среду;
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6) определение в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и решениями Комиссии Таможенного союза особенностей порядка
ввоза в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в
рамках ЕврАзЭС, и вывоза из Российской Федерации в страны, не входящие в
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, драгоценных металлов и драгоценных
камней;
7) координация международного сотрудничества Российской Федерации в
области космической деятельности и контроль за разработкой и реализацией
международных космических проектов Российской Федерации;
8) установление показателей статистической отчетности внешнеторговой
деятельности, обязательных на всей территории Российской Федерации;
9) заключение международных договоров Российской Федерации в области
внешнеэкономических связей;
10) учреждение, содержание и ликвидация торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах;
11) участие в деятельности международных экономических организаций и
реализации решений, принятых этими организациями;
12) определение порядка вывоза из Российской Федерации товаров, составной
частью которых является информация, составляющая государственную тайну;
13)

информационное

обеспечение

внешнеторговой

деятельности

на

территории Российской Федерации;
14) создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой
деятельности.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области внешнеторговой деятельности относится:
1) проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении
внешнеэкономических

связей

с

субъектами

иностранных

федеративных

государств, административно-территориальными образованиями иностранных
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государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами
государственной власти иностранных государств;
2) содержание своих представителей при торговых представительствах
Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом
исполнительной

власти

и

Министерством

иностранных

дел

Российской

Федерации;
3) открытие представительства в иностранных государствах в целях
реализации

соглашений

об

осуществлении

внешнеэкономических

связей

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) осуществление формирования и реализации региональных программ
внешнеторговой деятельности;
5) информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории
субъекта Российской Федерации;
6) создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой
деятельности на территории субъекта Российской Федерации.
В субъектах Федерации региональные отделения федеральных органов
исполнительной
определенные

власти
меры

осуществляют
внешнеторгового

в

пределах

своей

регулирования,

компетенции
выработанные

федеральными органами власти, и контролируют их исполнение. Для усиления
согласованности действий различных структур, создания региональной системы
регулирования внешней торговли особенно важна роль органов государственной
власти субъекта Федерации, способных объединить усилия региональных
представительств

федеральных

органов

государственной

власти,

органов

местного самоуправления, участников внешнеторговой деятельности в целях
расширения

объемов

и

повышения

эффективности

операций.
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1.3 Методика анализа внешнеторговых связей регионов
Для разработки и реализации внешнеторговой политики, необходимо знать
уже существующие параметры внешнеторговых связей региона и уметь оценить
их тенденции и эффективность. В экономической литературе вопрос влияния
внешнеторговых связей на развитие региона недостаточно проработан. Не
существует единой методики анализа, позволяющей дать всестороннюю оценку
эффективность внешнеторговой политики региона. Существует лишь ряд методов
и показателей, с помощью которых можно выявить степень открытости
экономики региона, степень сбалансированности внешнего товарооборота, роли
внешней торговли в формировании спроса на региональный продукт, тенденции
развития внешнеторговых связей, эффективность сложившейся структуры
экспорта и импорта.
Для общей оценки внешней торговли региона, для анализа ее динамики и
структуры используются следующие методы и показатели:
1. Рассчитываются темпы роста/прироста экспорта, импорта и внешнего
товарооборота в целом. Данные показатели необходимы для анализа динамики
внешней торговли региона.
Iэ =

(1)

где Iэ – темп роста экспорта, Эт – экспорт в текущем периоде, Эб – экспорт в
базовом периоде
Iи =

* 100%,

(2)

где Iи – темп роста импорта, Ит – импорт в текущем периоде, Иб – импорт в
базовом периоде.
Iвто =

* 100%,

(3)

где Iвто – темп роста внешнеторгового оборота, ВТОт – внешнеторговый
оборот в текущем периоде, ВТОб – внешнеторговый оборот в базовом периоде.
2. Рассматривается

структура

экспорта/импорта

по

продуктовым

направлениям, а также страновая структура внешней торговли. Выявляются
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основные внешнеторговые партнеры региона. Также рассматривается динамика
продуктовой и страновой структуры экспорта и импорта. Рассчитывается доля
отрасли

в

общем

объеме

экспорта/импорта,

а

также

доля

объемов

экспорта/импорта в конкретную страну от общего объема экспорта/импорта.
Дэi =

* 100%,

(4)

где Дэi – доля экспорта i-ого товара в общей структуре экспорта, Эi – экспорт iого товара, Э – экспорт региона общий.
Диi =

* 100%,

(5)

где Диi – доля импорта i-ого товара в общей структуре импорта, Иi – импорта
i-ого товара, И – импорт региона общий.
Дэj =

*100%,

(6)

где Дэj – доля экспорта в j- ую страну в общей структуре экспорта, Эi – экспорт
в j- ую страну, Э – экспорт региона общий.
Диj =

* 100%,

(7)

где Дj – доля импорта из j- ой страны в общей структуре импорта, Иj – импорт
из j- ой страны, И – импорт региона общий.
3. Индекс структурных сдвигов рассчитывается как отношение доли товара в
данном периоде к доле товара в предыдущем периоде и показывает стабильность
i-й группы товаров в общей структуре импорта и экспорта.
Icc

,

(8)

где Iсс – индекс структурных сдвигов, dn – доля группы товаров в периоде n; dn1–

доля группы товаров в периоде n-1.
Если индекс остается в пределах единицы, то доля товаров в товарной

структуре сохраняется; если больше единицы, то увеличивается; если меньше 1,
то уменьшается, чем больше амплитуда отклонения от 1, тем динамичнее отрасль
меняет свои позиции [24].
Для анализа взаимосвязи динамики внешней торговли с ВРП используются
следующие показатели:
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1. Экспортная квота рассчитывается как отношение экспорта региона к
объему ВРП.
ЭКр=

*100%,

(9)

где ЭКр – экспортная квота региона, Э –экспорт региона, ВРП – внутренний
региональный продукт.
Она характеризует значимость экспорта для экономики (т.е. показывает
удельный вес экспортного производства в ВРП). Она может рассчитываться как в
целом, так и по отдельным отраслям (товарным группам). Мировой банк
классифицирует открытость экономики по критерию экспортной квоты [31]:
1. Относительно закрытые с квотой < 10%
2. С умеренно открытой экономикой, квота от 10 до 25%
3. С открытой экономикой, квота > 25%
2. Импортная квота рассчитывается аналогичным образом и характеризует
значимость импорта в региональном хозяйстве. Может рассчитываться как в
целом, так и по товарным группам.
ИКр=

*100%,

(10)

где ИКр – импортная квота региона, И – импорт региона.
3. Коэффициент динамики МРТ, отражающий соотношение темпов роста
объемов экспорта и внутри регионального производства.
Кд =

,

(11)

где Кд – коэффициент динамики МРТ, In – темп роста внутреннего
регионального продукта, Iэ – темп роста экспорта.
Если коэффициент больше единицы, это означает высокий уровень
международной специализации региона.
4. Коэффициент эластичности экспорта, импорта и внешнеторгового оборота
по ВРП, который рассчитывается как отношения прироста экспорта, импорта и
внешнеторгового оборота к приросту ВРП.
Кээ =

,
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(12)

где Кээ – коэффициент эластичности экспорта,

– прирост экспорта,

-

прирост ВРП.
Кэи =

,

(13)

где Кэи – коэффициент эластичности импорта,
Кэвто =

– прирост импорта.

,

(14)

где Кэвто - коэффициент эластичности внешнего товарооборота,
внешнеторгового оборота.

– прирост

Коэффициент эластичности больше единицы свидетельствует об увеличении
открытого характера экономики, коэффициент, меньший единицы, - о его
уменьшении [11].
5. Коэффициент эластичности ВРП по экспорту, который рассчитывается как
отношение прироста ВРП к приросту экспорта. Который показывает степень
зависимости изменения ВРП от экспорта.
Кэврп =

,

(15)

где Кэврп – коэффициент эластичности ВРП по экспорту.
6. Рассматривается корреляция динамики экспорта и ВРП.
r=

,

(16)

где r – коэффициент корреляции, n – количество периодов.
Значения r находятся в диапазоне от — 1.0 (сильная отрицательная связь) до +
1.0 (сильная положительная связь). При r= 0 между переменными нет никакой
связи.
Коэффициент

корреляции

динамики

показывает

на

сколько

сильна

зависимость изменения показателей экспорта и ВРП и какого рода эта
зависимость: прямая или обратная.
Для оценки степени открытости экономики региона и сбалансированности
внешнеторгового оборота в экономической литературе используются следующие
показатели:
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1. Внешнеторговая квота – это комплексный показатель «открытости»
развития экономики, который рассчитывается как отношение внешнеторгового
оборота и внутреннего регионального продукта и показывает, насколько
внешнеэкономические

связи

данного

региона

стимулируют

ее

общий

экономический рост.
ВТКр =

(17)

где ВТКр – внешнеторговая квота региона, ВТО – внешнеторговый оборот,
ВРП – внутренний региональный продукт.
Как правило, внешнеторговый оборот оказывает стимулирующее воздействие
на хозяйство, когда он достигает уровня около 25% от ВРП [11].
2. Внешнеторговое сальдо - разность между экспортом и импортом данного
региона в стоимостном выражении.
ВТС = Э – И

(18)

где ВТС – внешнеторговое сальдо, Э –экспорт региона, И – импорт региона.
Превышение экспорта над импортом называется положительным сальдо, а
импорта над экспортом - отрицательным сальдо.
3. Коэффициент покрытия импорта экспортом показывает уровень торговой
самообеспеченности региона и выражается отношением экспорта к импорту.
Кэи = ,

(19)

где Кэи – коэффициент покрытия экспорта импортом.
4. Коэффициент

сбалансированности

внешнеторговой

деятельности

рассчитывается как отношение внешнеторгового сальдо к внешнеторговому
обороту.
Ксб =

(20)

где Ксб – коэффициент сбалансированности, ВТС – внешнеторговое сальдо,
ВТО – внешнеторговый оборот.
Коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности может
принимать значения в пределах от «+1» до «–1». При сбалансированности
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операций

коэффициент

сбалансированности

внешнеторговой деятельности приближается к нулю. Если объемы экспорта и
импорта значительно отличаются один от другого, то значение коэффициента в
зависимости от знака внешнеторгового сальдо приближается к «+1» или «-1».
Значение коэффициента равное «+ 1» или

«- 1» говорит о полной

односторонности внешнеторговых связей, т. е. внешнеэкономические связи
представлены либо экспортными, либо импортными поставками. При значении
коэффициента, равном «0», внешнеторговые связи можно считать полностью
сбалансированными [20].
На основе изучения методик анализа внешнеторговой деятельности регионов,
представленных в экономической литературе, в данной работе определен
алгоритм анализа, представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Методика анализа внешнеторговых связей региона.
Показатели
Формулы расчета
Описание
1. Анализ динамики и структуры внешней торговли региона
Темпы роста показывают
Iэ =
Темпы роста экспорта/
изменения экспорта/импорта к
импорта
Iи =
,
базовому году
Помогает
проанализировать
Дэi = , Диi = ,
Структура
отраслевую (продуктовую) и
экспорта/импорта
географическую
(страновую)
Дэj = , Диj = ,
структуру внешней торговли.
Индекс структурных
Показывает стабильность i-й
Icc
сдвигов
группы товаров в общей
экспорта/импорта
структуре импорта и экспорта.
2.Анализа взаимосвязи динамики внешней торговли с ВРП
Экспортная/импортная
квота

ЭКр=

*100%,

ИКр=

*100%

Коэффициент
динамики МРТ

Коэффициенты
эластичности
экспорта, импорта и
ВТО по ВРП

Характеризует
значимость
экспорта/импорта в экономике
региона.

Кд =

Кээ =

, Кэи =

Кэвто =

,
,
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Показывает
соотношение
темпов роста объемов экспорта
и
внутри
регионального
производства.
Показывает
на
сколько
изменится экспорт, импорт и
внешнеторговый оборот при
изменении ВРП на 1%

Коэффициент
эластичности ВРП по
экспорту

Показывает
на
сколько
изменится ВРП при изменении
экспорта на 1%

Кэврп =

Окончание таблицы 1
Показатели
Корреляция динамики r =
экспорта и ВРП

Формулы расчета

Описание
Показывает
статистическую
взаимосвязь изменений показателей
экспорта и ВРП

3. Оценка степени открытости экономики региона и сбалансированности ВТО
Внешнеторговая квота

ВТКр =

Внешнеторговое
сальдо

Показывает
насколько
внешнеэкономические
связи
данного региона стимулируют ее
общий экономический рост.
Показывает
направленность
региона: экспортоориентированный
или импортопотребляющий.

*100%

ВТС = Э – И

Коэффициент
покрытия
импорта
экспортом

Показывает
уровень
торговой
самообеспеченности региона

Кэи =

Коэффициент
сбалансированности

Показывает
сбалансированность
региона во внешнеторговых связях.

Ксб =

Выводы по разделу
Наличие

внешнеторговых

функционирования

экономики

связей

–

необходимое

любого

российского

условие
региона.

успешного
Развитие

внешнеторговых связей зависит от естественных и приобретенных факторов, а
также от социальных, национальных, этнических, политических, нравственноправовых условий. Для оценки уровня развития внешнеторговых связей
предлагается разделить регионы по степени открытости и сбалансированности
внешнеторгового

оборота

по

методики
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Мирового

Банка,

а

также

по

классификации регионов РФ Л.Б. Вардомский и Е.Е. Скатерщикова по характеру
внешнеторговых связей и степени внешнеэкономической открытости.
Исследованиями
зарубежных

и

внешнеторговой

отечественных

политики

экономистов.

занимались

Большой

вклад

множество
в

развитие

международной торговли внесли такие экономисты как А.Смит, Д. Рикардо,
Э.Хекшер, Б. Олин, Т. Рыбчинский, П. Кругман, К. Ланкастер, М. Познер, Р.
Верон и М. Портер. Исследованиями региональной торговой деятельности также
занимаются множество экономистов, таких как Л.Б. Вардомский и Е.Е.
Скатерщикова, А.С. Молчан, Л.И. Тринка и Е.В. Лехман, И.Ю. Сизова, Т.Г.
Смирнова и Е.С. Губанова, Богомолов О.Т., Исламов Г.Д., Фомичев В.И.
Рассматривая особенности внешнеторговой политики нужно выделить два
основных направления внешнеторговой политики, это политика свободной
торговли и протекционизм. Политика свободной торговли в чистом виде означает,
что государство воздерживается от непосредственного воздействия на внешнюю
торговлю,

оставляя

за

рынком

роль

основного

регулятора.

Политика

протекционизма напротив направлена на защиту отечественной экономики от
иностранной конкуренции и подразумевает применение различных инструментов
регулирования внешнеторговой деятельности. К таким инструментам относятся
тарифные и нетарифные инструменты.
В Российской Федерации действует многоуровневая система власти и
регулирование внешнеторговой деятельности происходит как исключительно
центральными органами власти, либо органами власти субъектов федерации, так
и совместно. Каждый уровень власти обладает свои полномочиями и вносит свой
вклад

в

развитие

внешнеторговой

политики

региона.

Для

проведения

эффективной политики необходимо совместное участие как федеральных, так и
региональных органов власти.
В экономической литературе не существует единой методики анализа
позволяющей дать всестороннюю оценку эффективность внешнеторговой
политики региона. Существует лишь ряд методов и показателей, с помощью
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которых можно выявить степень открытости экономики региона, степень
сбалансированности внешнего товарооборота, роли внешней торговли в
формировании

спроса

на

региональный

продукт,

тенденции

развития

внешнеторговых связей, эффективность сложившейся структуры экспорта и
импорта. Для проведения анализа нами была определена методик включающая в
себя ряд показателей, которые позволят проанализировать динамику и структуру
внешней торговли региона, взаимосвязь динамики внешней торговли с ВРП, а
также оценить степень открытости экономики региона и сбалансированности
внешнеторгового оборота.
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2

АНАЛИЗ

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(НА

ПРИМЕРЕ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
2.1 Динамический и структурный анализ внешней торговли региона
Для того чтобы сделать выводы о состоянии внешнеторговой деятельности
региона необходимо провести анализ внешнеторговой деятельности региона, по
методике представленной в первой главе (таблица 1).
Данные показателей динамики внешней торговли представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели динамики внешнеторговой деятельности
Челябинской области, в млн. долл.
Показатель
2014
2015
2016
Экспорт
5243
4376,5
3901,3
Импорт
2760,9
1968,5
1836,1
Внешнеторговый
8003,9
6345
5737,4
оборот
Темп роста экспорта, %
83,5
74,4
Темп роста импорта, %
71,3
66,5
Источник: статистические данные из сборника «Регионы России» [17]

2017
4970
2697,2
7667,2
94,8
97,7

Результаты расчетов представлены на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Внешнеторговый оборот Челябинской области, в млн. долл.
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Рисунок 4 – Темпы роста экспорта и импорта Челябинской области
Проанализировав рисунки 3,4 можно сделать выводы о том, что в структуре
внешнеторгового оборота Челябинской области экспорт значительно преобладает
над

импортом,

это

говорит

о

том,

что

регион

обладает

высокой

самообеспеченностью. При анализе темпов роста 2014 год взят за базовый
(рисунок 4). Таким образом все три последующих года наблюдалось снижение
внешнеторгового оборота относительно базового года, в связи с санкционным
периодом. Однако к 2017 году объем экспорта и импорта значительно увеличился
и фактически нагнал показатели базового года.
Далее рассмотрим отраслевую структуру экспорта и импорта (таблица 3).
Таблица 3 – Отраслевая структура экспорта Челябинской области
Показатель

2014
млн.
долл.
9,2

01: Продукты
животного
происхождения
02: Продукты
24,3
растительного
происхождения
03: Жиры и
24,1
масла

2015
Доля,% млн.
долл.
0,2
5,8

2016
Доля,% млн.
долл.
0,1
4,7

2017
Доля,% млн.
долл.
0,1
8,3

0,5

29,4

0,7

21,1

0,5

18

0,4

0,5

22,4

0,5

20,6

0,5

28

0,6
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Доля,%
0,2

Окончание таблицы 3
Показатель

2014

2015

2016

2017

млн.
Доля,%
долл.
108
2,1

млн. Доля,%
долл.
95,3
2,2

млн. Доля,%
долл.
63
1,6

млн.
Доля,%
долл.
72,2
1,5

04: Пищевые
продукты,
напитки, табак
05: Минеральные
139
2,7
132
3
95,7
2,5
127
продукты
06: Продукция
84,2
1,6
87,2
2
80,9
2,1
71,9
химической
промышленности
07: Пластмассы,
23,4
0,4
17,4
0,4
16,8
0,4
20,3
каучук и резина
08: Изделия из
0,157
0
0,1
0 0,113
0
0,106
кожи и меха
09: Древесина и
6,9
0,1
6,2
0,1
4
0,1
4,7
изделия из нее
10: Книги,
6,7
0,1
3,4
0,1
4,3
0,1
4,3
бумага, картон
11: Текстиль
8,5
0,2
8,3
0,2
4,6
0,1
7,1
12: Обувь,
0,608
0
1,9
0
4,5
0,1
3,7
головные уборы,
зонты и др.
13: Изделия из
82
1,6
65,2
1,5
59,2
1,5
66,5
камня, керамики
и стекла
14:Драгоценности
4,3
0,1
3,8
0,1
4,7
0,1
5,5
15: Металлы и
4110
78,5 3290
75,1
3090
80,3
4040
изделия из них
16: Машины,
234
4,5
279
6,4
166
4,3
225
оборудование и
аппаратура
17: Транспорт
248
4,7
181
4,1
88,5
2,3
139
18: Инструменты
20,2
0,4
12,9
0,2
12,7
0,3
16,1
и аппараты, часы
19: Оружие и
0
0
0
0
0
0
0
боеприпасы
20: Разные
15,7
0,3
15,1
0,3
11,9
0,3
15,1
промышленные
товары
21: Произведения 0,00473
0
0
0 0,0023
0
0
искусства и
антиквариат
22: Скрытый
86,7
2,3
125
2,8
98,2
2,5
64,3
радел
Источник: сайт http://ru-stat.com на основе статистических данных ФТС [32]
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2,6
1,5

0,4
0
0,1
0,1
0,1
0,1

1,3

0,1
81,9
4,5

2,8
0,3
0
0,3

0

1,3

Результаты анализа отраслевой структуры экспорта Челябинской области
представлены на рисунках 5,6,7 и 8.
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Рисунок 5 – Отраслевая структура экспорта Челябинской области за 2014 год
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Рисунок 6 – Отраслевая структура экспорта Челябинской области за 2015 год
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Рисунок 7 - Отраслевая структура экспорта Челябинской области за 2016 год
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Рисунок 8 - Отраслевая структура экспорта Челябинской области за 2017 год
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Выявлено, что основным продуктовым направлением экспорта Челябинской
области являются металлы и изделия из них, в основном это черные металлы и
изделия из них, а также медь и изделия и нее. Данная продукция в структуре
экспорта занимает соответственно 78,5% в 2014 году, 75,1 % в 2015 году, 80,3% в
2016 году и 81,9 % в 2017 году.

Всего за период 2014-2017гг. было

экспортировано металла на сумму 14,5 млрд. долл. На рисунках отраслевой
структуры экспорта Челябинской области отчетливо видна низкая отраслевая
диверсификация экспорта.
Далее рассмотрим отраслевую структуру импорта Челябинской области
(таблица 4).
Таблица 4 – Отраслевая структура импорта Челябинской области
Показатель
01: Продукты
животного
происхождения
02: Продукты
растительного
происхождения
03: Жиры и масла
04: Пищевые
продукты,
напитки, табак
05: Минеральные
продукты
06: Продукция
химической
промышленности
07: Пластмассы,
каучук и резина
08: Изделия из
кожи и меха
09: Древесина и
изделия из нее
10: Книги, бумага,
картон
11: Текстиль
12: Обувь,
головные уборы,
зонты и др.

2014
млн.
Доля,
долл.
%
25,8
0,9

2015
млн.
Доля,
долл.
%
7,5
0,4

2016
млн.
Доля,
долл.
%
6,1
0,3

2017
млн.
Доля,
долл.
%
6,7
0,3

85,4

3,1

55,1

2,8

43,7

2,5

25,9

1

3,9
47,1

0,1
1,7

1,8
32,7

0,1
1,7

1,9
37,1

0,1
2,1

2,3
49,7

0,1
1,9

833

30,1

800

40,7

658

37,1

916

34,8

108

3,9

75,7

3,8

71,7

4

87,1

3,3

122

4,4

69,5

3,5

56,6

3,2

73,5

2,8

6,4

0,2

8,6

0,4

5

0,3

4,5

0,2

5,5

0,2

3,5

0,2

1,6

0,1

1,9

0,1

12,9

0,5

6,2

0,3

11,8

0,7

8,9

0,3

15,5
8,2

0,6
0,3

14,6
11,4

0,7
0,6

18,1
5,5

1
0,3

21,1
7,2

0,8
0,3
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Окончание таблицы 4
Показатель

2014
млн.
Доля,
долл.
%
50
1,8

2015
млн.
Доля,
долл.
%
35,5
1,8

2016
млн.
Доля,
долл.
%
32,3
1,8

13: Изделия из
камня, керамики и
стекла
14:Драгоценности
0,137
0 0,0181
0 0,0107
0
15: Металлы и
425
15,4
338
17,2
259
14,6
изделия из них
16: Машины,
772
27,9
401
20,3
452
25,5
оборудование и
аппаратура
17: Транспорт
145
5,3
44,4
2,3
43,7
2,5
18: Инструменты
76,3
2,8
48,4
2,5
49,8
2,8
и аппараты, часы
19: Оружие и
0
0
0
0
0
0
боеприпасы
20: Разные
18,6
0,7
12,5
0,6
8,5
0,5
промышленные
товары
21:Произведения
0,127
0 0,0618
0 0,162
0
искусства и
антиквариат
22: Скрытый
2,3
0,1
2,2
0,1
12,6
0,7
радел
Источник: сайт http://ru-stat.com на основе статистических данных ФТС [32]

2017
млн. Доля,
долл.
%
37,5
1,4

0,0587
470

0
17,9

792

30,1

63,6
52,9

2,4
2

0

0

8,6

0,3

0,0947

0

2,4

0,1

Результаты анализа отраслевой структуры импорта представлены на рисунках
9, 10,11 и 12.
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Рисунок 9 – Отраслевая структура импорта Челябинской области за 2014 год
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Рисунок 10 – Отраслевая структура импорта Челябинской области за 2015 год
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Рисунок 11 - Отраслевая структура импорта Челябинской области за 2016 год
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Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и аппаратура
Транспорт

3,30%

17,90%

Инструменты и аппараты, часы

2,80%

Разные промышленные товары

0,20%
1,40%

Скрытый радел

0,80%
0,30%

0,10%
0,30%

Рисунок 12 - Отраслевая структура импорта Челябинской области за 2017 год
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Основными продуктами, импортируемыми из Челябинской области стали:
минеральные продукты – 34,8% в 2017 году, включающие в себя руду, шлак и
золу – 89,4%, нефть и нефтепродукты – 5,4% и соль, серу, землю и камень,
штукатурные материалы, известь и цемент – 5,2%; машины, оборудование и
аппаратура – 30,1% в 2017 году, включающие в себя реакторы ядреные, котлы,
оборудование и механические устройства – 56,5% и электрические машины и
оборудование, звукоаппаратура, телеаппаратура и их части – 43,5 %; металлы и
изделия из них – 17,9% в 2017 году, включающие в себя в основном черные
металлы и изделия из них – 76,7%. Наблюдается тенденция увеличения в
структуре импорта машин, оборудования и аппаратуры и снижение минеральных
продуктов.
Рассмотрим структуру экспорта и импорта по странам (таблица 5).
Таблица 5 – Структура экспорта Челябинской области по странам
2014

2015

Страна

2016

2017

млн.
Доля,
млн.
Доля,
млн. Доля,
млн.
долл.
%
долл.
%
долл.
%
долл.
Казахстан
891
17
869
19,8
587
15,2
851
Кувейт
8,9
0,2
182
4,2
389
10,1
617
Бельгия
664
12,7
293
6,7
48,4
1,3
31,4
Италия
362
6,9
253
5,8
175
4,5
58,2
Иран
353
6,7
148
3,4
230
6
200
Нидерланды
341
6,5
425
9,7
236
6,1
172
Турция
340
6,5
381
8,7
312
8,1
554
Узбекистан
306
5,8
196
4,5
160
4,2
281
Азербайджан
231
4,4
138
3,1
98,6
2,6
112
Беларусь
196
3,7
139
3,2
150
3,9
212
Туркмения
186
3,5
123
2,8
66,7
1,7
41,4
Украина
138
2,6
65,1
1,5
98
2,5
148
Египет
131
2,5
206
4,7
229
5,9
235
Киргизия
83,7
1,6
83,7
1,9
74,4
1,9
84,2
Финляндия
30,8
0,6
9,4
0,2
97,6
2,5
275
Вьетнам
7
0,1
15,9
0,4
101
2,6
141
Таджикистан
66,8
1,3
64,1
1,5
49,6
1,3
47,1
Индия
37,1
0,7
57,3
1,3
56,1
1,5
49,1
Германия
50,3
1
40,6
0,9
46,5
1,2
53,2
Остальные страны
819,4
15,6
687,4
15,7 696,4
17,8
807,4
Источник: сайт http://ru-stat.com на основе статистических данных ФТС [32]
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Доля,
%
17,2
12,5
0,6
1,2
4
3,5
11,2
5,7
2,3
4,3
0,8
3
4,8
1,7
5,6
2,8
1
1
1,1
16,2

На рисунках 13,14,15 и 16 наглядно представлена структура экспорта
Челябинской области по странам.
Германия; 1,0%
Индия; 0,7%
Таджикистан; 1,3%
Вьетнам; 0,1%

Остальные
страны; 15,6%

Финляндия; 0,6%

Кувейт;
0,2%

Казахстан; 17,0%

Киргизия; 1,6%
Украина;
2,6%

Египет; 2,5%

Бельгия; 12,7%

Туркмения; 3,5%
Италия;
6,9%
Иран;
6,7%

Беларусь; 3,7%
Азербайджан; 4,4%
Узбекистан; 5,8%
Турция; 6,5%

Нидерланды; 6,5%

Рисунок 13 – Структура экспорта Челябинской области по странам за 2014 год
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страны; 15,7%

Таджикистан; 1,5%

Казахстан; 19,8%

Вьетнам; 0,4%
Финляндия; 0,2%
Киргизия; 1,9%

Кувейт; 4,2%
Египет; 4,7%

Бельгия; 6,7%

Украина; 1,5%
Туркмения; 2,8%
Беларусь; 3,2%
Азербайджан; 3,1%
Узбекистан; 4,5%

Италия; 5,8%
Турция;
8,7%

Иран; 3,4%
Нидерланды; 9,7%

Рисунок 14 – Структура экспорта Челябинской области по странам за 2015 год
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Азербайджан;
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Нидерланды; 6,10%

Узбекистан; 4,20%
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Рисунок 15 – Структура экспорта Челябинской области по странам за 2016 год
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Египет; 4,80%

Италия; 1,20%

Украина; 3%
Туркмения; 0,80%
Беларусь; 4,30%
Азербайджан;
2,30%

Бельгия;
0,60%

Турция;
11,20%

Иран; 4%
Нидерланды; 3,50%

Узбекистан; 5,70%

Рисунок 16 – Структура экспорта Челябинской области по странам за 2017 год
Основным торговым партнером Челябинской области является Казахстан.
Доля экспорта в эту страну варьируется от 15,2 до 19,8% от общей доли импорта
Челябинской области. За последние 4 года значительно увеличилась доля
экспорта в Кувейт с 0,2% от общей доли импорта до 12,5%, что составило 617
млн. долларов. Укрепление внешнеторговых связей с Кувейтом положительно
сказалось на общем объеме экспорта. Фактически прекратились поставки
экспорта в Бельгию, если в 2014 году в данную страну экспортировалось
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продукции на сумму 664 млн. долл., что составляло 12,7 % от всего экспорта
Челябинской области, то к 2017 году объем поставок сократился до 58,2 млн.
долл., что составило всего 0,6% от общего экспорта Челябинской области. Также
значительно сократился объем экспорта в Италию с 362 млн. долл. В 2014 году до
58,2 млн. долл. в 2017 году. Можно сделать вывод о том что произошло
сокращение экспортных поставок в страны Европы, но при этом увеличение
поставок в такие страны как Кувейт, Турция и Египет, а также что страновая
диверсификация экспорта достаточно высокая, что снижает риски значительного
сокращения экспорта при ухудшении внешнеторговых связей с определенным
торговым партнером.
В таблице 6 представлена структура импорта Челябинской область по странам.
Таблица 6 – Структура импорта Челябинской области по странам
Страна
Казахстан
Китай
Италия
Германия
США
Беларусь
Украина
Южная Африка
Нидерланды
Испания
Чехия
Франция
Габон
Финляндия
Бразилия
Швеция
Польша
Япония
Бельгия
Остальные страны

2014
млн.
Доля,
руб.
%
1020
37
503
18,2
199
7,2
225
8,1
47,2
1,7
97
3,5
67,1
2,4
15,8
0,6
28,4
1
23,6
0,9
38
1,4
26,3
1
0
0
80,6
2,9
27,3
1
20,7
0,7
26,6
1
25,7
0,9
30
1,1
259,6
9,4

2015
млн.
Доля
руб.
%
921
46,8
323
16,4
108
5,5
101
5,2
11,6
0,6
53
2,7
52,7
2,7
10,8
0,5
24,2
1,2
14,1
0,7
14,3
0,7
16,5
0,8
0
0
17,2
0,9
24,7
1,3
15,1
0,8
15,4
0,8
43,7
2,2
23
1,2
179,2
9,1

2016
млн.
Доля,
руб.
%
720
40,5
289
16,3
128
7,2
111
6,3
57,6
3,2
50,9
2,9
41,6
2,3
33,8
1,9
22,6
1,3
20,5
1,2
18,9
1,1
13,9
0,8
27,8
1,6
15,7
0,9
14,7
0,8
16,7
0,9
15,4
0,9
9,1
0,5
15,3
0,9
213,6
11,6

2017
млн.
Доля,
руб.
%
952
36,2
491
18,6
254
9,7
257
9,8
31,5
1,2
61
2,3
53,3
2
74,2
2,8
15,8
0,6
38,2
1,5
21,1
0,8
39,5
1,5
37,5
1,4
31,5
1,2
25,9
1
22,7
0,9
22,2
0,8
17,9
0,7
8,9
0,3
242
9

Источник: сайт http://ru-stat.com на основе статистических данных ФТС [32]
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Рисунок 17 – Структура импорта Челябинской области по странам в 2014 году
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Рисунок 18 – Структура импорта Челябинской области по странам в 2015 году
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Рисунок 19 – Структура импорта Челябинской области по странам в 2016 году
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Рисунок 20 – Структура импорта Челябинской области по странам в 2017 году
Основным поставщиком импортной продукции для Челябинской области
является Казахстан. Наблюдалось увеличение доли импорта из Казахстана в 2015
году до 46,8% от общей доли импорта в Челябинскую область, а затем снижение к
2017 году до 36,2% от всей доли импорта. Еще одним крупным импортером для
Челябинской области является Китай. В 2017 году Китай импортировал в
Челябинскую область продукции на сумму 491 млн. долл., что составило 18,6% от
общего импорта региона. Из Европейских стран крупными импортерами
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Челябинской области являются Германия и Италия, которые поставили в регион
продукции в 2017 году на сумму 257 млн. долл. и 254 млн. долл. соответственно.
Рассчитаем индексы структурных сдвигов по формуле 8 и занесем полученные
данные в таблицу 7.
Таблица 7 – Индексы структурных сдвигов Челябинской области
Показатель

2015
IccEX
0,5

2016
IccIM
0,44

IccEX

2017
IccIM
0,75

Продукты животного
1
происхождения
Продукты растительного
1,4
0,9
0,71
происхождения
Жиры и масла
1
1
1
Пищевые продукты,
1,05
1
0,72
напитки, табак
Минеральные продукты
1,11
1,35
0,83
Продукция химической
1,25
0,97
1,05
промышленности
Пластмассы, каучук и
1
0,79
1
резина
Изделия из кожи и меха
0
2
0
Древесина и изделия из нее
1
1
1
Книги, бумага, картон
1
0,6
1
Текстиль
1
1,16
0,5
Обувь, головные уборы,
1
2
1,5
зонты и др.
Изделия из камня,
0,94
1
1
керамики и стекла
Драгоценности
1
0
1
Металлы и изделия из них
0,96
1,12
1,07
Машины, оборудование и
1,42
0,73
0,67
аппаратура
Транспорт
0,87
0,43
0,56
Инструменты и аппараты,
0,5
0,83
1,5
часы
Разные промышленные
1
0,86
1
товары
Скрытый радел
1,22
1
0,89
Источник: рассчитано на основе статистических данных ФТС

IccEX

IccIM
2

1

0,89

0,8

0,4

1
1,23

1,2
0,93

1
0,9

0,91
1,05

1,04
0,71

0,93
0,82

0,91

1

0,87

0,5
0,5
2,33
1,43
0,5

0
1
1
1
1

0
1
0,43
0,8
1

1

0,87

0,78

0
0,85
1,25

1
1,02
1,05

0
1,23
1,18

1,08
1,12

1,21
1

0,96
0,71

0,83

1

0,6

7

0,52

0,14

Рассчитав индексы структурных сдвигов можно сделать вывод о том, что по
основному направлению экспортных поставок, металлы и изделия из них мы
можем наблюдать рост в доли экспорта Челябинской области. Это говорит об
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узкой специализации Челябинской области на производстве металлургической
продукции для внешнеэкономического сектора и о том что данная специализация
продолжает развиваться. Наибольший рост доли импорта в 2017 году составил
также у продукции металлов и изделий из них, машин, оборудования и
аппаратуры.

2.2 Анализ взаимосвязи динамики показателей внешней торговли и ВРП
Еще одним аспектом комплексного анализа внешнеторговой деятельности
Челябинской области станет анализ динамики показателей внешней торговли и
ВРП, что позволит выявить, что и в какой степени влияет на изменение ВРП
региона.
В таблице 8 представлены общие показатели внешней торговли на основе
статистических данных, а также просчитаны показатели динамики.
Таблица 8 – Общие показатели внешней торговли и показатели динамики
Показатели
2014
2015
2016
ВРП, млн. долл.
25 868,2
19 837,34
18 806,85
Экспорт региона, млн. долл.
5243,0
4376,5
3901,3
Импорт региона, млн. долл.
2760,9
1968,5
1836,1
Внешнеторговый оборот региона,
8003,9
6345,0
5737,4
млн. долл.
Темп роста ВРП,%
76,7
72,7
Темп роста экспорта,%
83,5
74,4
Темп роста импорта,%
71,3
66,5
Темп роста ВТО,%
79,3
71,7
Темп прирост ВРП,%
-23,3
-27,3
Темп прирост экспорта,%
-16,5
-25,6
Темп прирост импорта,%
-28,7
-33,5
Темп прирост ВТО,%
-20,7
-28,3
Источник: статистические данные из сборника «Регионы России» [17]

2017
21 764,13
4970
2697,2
7667,2
84,1
94,8
97,7
95,8
-15,9
-5,2
-2,3
-4,2

Для расчета показателей будем использовать формулы, представленные в 1
главе.
Рассчитаем экспортную и импортную квоту, используя формулы 9 и 10.
ЭКр2014 =

*100% = 20,3%

ИКр2014 =
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*100% = 10,7%

ЭКр2015 =

*100% = 22,1%

ИКр2015 =

*100% = 9,9%

ЭКр2016 =

*100% = 20,7%

ИКр2016 =

*100% = 9,8%

ЭКр2017 =

*100% = 22,8%

ИКр2017 =

*100% = 12,4%

25,00%
22,80%

22,10%

20,00%

20,70%

20,30%
15,00%

10,00%

12,40%
10,70%

9,90%

9,80%

5,00%

0,00%
2014

Экспортная квота
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Импортная квота
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Рисунок 21 – Показатели экспортной и импортной квоты
Рассчитаем коэффициент динамики МРТ, используя формулу 11.
Кд2015 =

= 0,92

Кд2016 =

= 1,06

Кд2017 =

= 0,91

Рассчитаем коэффициенты эластичности экспорта, импорта и ВТО по ВРП,
используя формулы 12, 13 и 14.
Кээ2015 =

= 0,7

Кэи2015 =

= 1,23

Кэвто2015 =

= 0,88

Кээ2016 =

= 0,94

Кэи2016 =

= 1,23

Кэвто2016 =

= 1,04

Кээ2017 =

= 0,32

Кэи2017 =

= 0,14

Кэвто2017 =

= 0,26
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Коэффициент эластичности ВТО

Рисунок 22 – коэффициенты эластичности и коэффициенты динамики МРТ
Полученные результаты занесем в таблицу 9.
Таблица 9 - Показатели взаимосвязи показателей внешней торговли и ВРП
Показатель
Экспортная
квота
Импортная
квота
Коэффициент
динамики МРТ
Коэффициент
эластичности
экспорта
Коэффициент
эластичности
импорта
Коэффициент
эластичности
ВТО

2014
20,3%

2015
22,1%

2016
20,7%

2017
22,8%

10,7%

9,9%

9,8%

12,4%

-

0,92

1,06

0,91

-

0,7

0,94

0,32

-

1,23

1,23

0,14

-

0,88

1,04

0,26

Проанализировав полученные показатели из таблицы можно сделать вывод о
том, что согласно классификации мирового банка, представленной в первой главе,
и полученным показателям экспортной квоты Челябинская область относится к
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регионам с умеренно открытой экономикой. Согласно показателям импортной
квоты регион достаточно закрыт для импорта, но в 2017 году показатель
импортной квоты соответствует умерено открытой экономике. Коэффициент
динамики МРТ лишь в 2016 году превысил 1, что говорит о не очень высоком
уровне специализации региона. Коэффициент эластичности экспорта достаточно
низкий, особенно в 2017 году, это говорит о том что при увеличении ВРП на 1%
экспорт возрастает не достаточно. Коэффициент эластичности по импорту был
высоким в 2015 и 2016 годах, но в 2017 году произошло резкое снижение
зависимости импорта от ВРП. Коэффициент эластичности ВТО также показал
очень низкую эластичность. Снижение эластичности может быть связанно с
усилением

санкционных

мер

против

России,

а

также

политикой

импортозамещения.
Рассчитаем корреляцию динамики экспорта и ВРП по формуле и построим
график. Для этого рассчитаем среднегодовой объем ВРП и среднегодовой объем
экспорта за период 2014-2017 гг.
Таблица 10 – Показатели для расчета корреляции динамики экспорта и ВРП,
млн. долл.
Показатель
Значение

Среднегодовой ВРП
21 596,13

r=

Среднегодовой экспорт
4622,7

= 0,92
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Рис. 23 – Корреляция динамики экспорта и ВРП
Корреляция динамики экспорта и ВРП показывает, что так как коэффициент
положительный и приближен к 1, то экспорт и ВРП имеют сильную
положительную зависимость. Это значит, что при увеличении экспорта, также
будет происходить увеличение ВРП и наоборот.
2.3 Оценка степени открытости экономики региона и сбалансированности
внешнеторгового оборота
Еще одним пунктом нашего комплексного анализа станет оценка открытости
региона и сбалансированности внешнеторгового оборота.
Таблица 11 – Данные используемые для расчета показателей открытости
экономики
Показатели
2014
2015
ВРП, млн. долл.
25 868,2
19 837,34
Экспорт региона, млн. долл.
5243,0
4376,5
Импорт региона, млн. долл.
2760,9
1968,5
Внешнеторговый оборот
8003,9
6345,0
региона, млн. долл.
Источник: статистический сборник «Регионы России» [17]

2016
18 806,85
3901,3
1836,1
5737,4

2017
21 764,13
4970
2697,2
7667,2

Используя данные таблицы 11 рассчитаем показатели открытости экономики
региона и сбалансированности ВТО.
Используя формулу 17 рассчитаем внешнеторговую квоту региона:
ВТКр2014 =

= 30,9%

ВТКр2015 =

*100% = 32%

ВТКр2016 =

*100%= 30,5%

ВТКр2017 =

= 35,2%

Используя формулу 18 рассчитаем внешнеторговое сальдо:
ВТС2014 = 5243 – 2760,9 = 2482,1
ВТС2015 = 4376,5 – 1968,5 = 2408
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ВТС2016 = 3901,3 – 1836,1 = 2065,2
ВТС2017 = 4970 – 2697,2 = 2272,8
Используя формулу 19 рассчитываем коэффициент покрытия импорта
экспортом:
Кэи2014 =

= 1,9

Кэи2015 =

= 2,2

Кэи2016 =

= 2,1

Кэи2017 =

= 1,84

Используя формулу 20 рассчитаем коэффициент сбалансированности:
Ксб2014 =
Ксб2015 =

= 0,31
= 0,38

Ксб2016 =

= 0,36

Ксб2017 =

= 0,29

Занесем полученные данные в таблицу 12.
Таблица

12

–

Показатели

открытости

экономики

региона

и

сбалансированности ВТО
Показатель
Внешнеторговая
квота, %
Внешнеторговое
сальдо
Коэффициент
покрытия импорта
экспортом
Коэффициент
сбалансированности

2014

2015

2016

2017

30,9

32

30,5

35,2

2482,1

2408

2065,2

2272,8

1,9

2,2

2,1

1,8

0,31

0,38

0,36

0,29

Показатели внешнеторговой квоты свидетельствует об относительно высоком
уровне

открытости

экономики

Челябинской

области.

Положительное

внешнеторговое сальдо является благоприятной тенденцией развития экономики
региона, поскольку стимулирует темп экономического роста за счет увеличения
регионального дохода и говорит о востребованности товаров региона на мировом
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рынке. Коэффициент покрытия экспорта импортом очень высокий, экспорт
превышает импорт почти в два раза, что говорит о высоком уровне
самообеспеченности региона и его экспортоориентированности. Коэффициент
сбалансированности положительный и варьируется в пределах от 0,29 до 0,38, что
говорит о достаточно сбалансированных внешнеторговых связях, особенно в 2017
году.
Выводы по разделу
Челябинская область является экспортоориентированным регионом с высоким
уровнем самообеспеченности. Экспорт в регионе в два раза превышает импорт, на
что возможно влияет умеренная протекционистская политика государства.
Несомненно одними из факторов развития внешнеторговых связей в регионе
является отраслевая специализация на производстве металлопродукции и
географическое положение региона в пограничной с Казахстаном зоне. Однако
низкий

уровень

диверсификации

создает

дополнительные

риски

во

внешнеторговой деятельности, так как регион имеет сильную зависимость от
единственной отрасли продуктового направления, что при снижении спроса,
увеличении конкуренции или других отрицательных тенденциях на рынке
металлопродукции может привести к значительному снижению экспорта, а значит
и развития экономики региона.
Основными торговыми партнерами Челябинской области в 2017 году по
экспорту стали Казахстан, Кувейт и Турция, а по импорту Казахстан, Китай
Италия и Германия. Произошло снижение экспортных поставок в страны Европы.
Проанализировав взаимосвязи динамики показателей внешней торговли и ВРП
можно прийти к выводу о прямой корреляционной зависимости изменения
экспорта от ВРП, однако коэффициенты эластичности в 2017 году стали
достаточно низкими, на что возможно повлияла политика импортозамещения и
санкционный период.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1 Проблемы и направления совершенствования внешнеторговой политики
Челябинской области
Внешнеторговая деятельность и международное сотрудничество – один из
основных

факторов развития

экономики

Челябинской

области, который

необходим для ее социально-экономического развития, привлечения капитала в
регион, обмена международным опытом новейших технологий, используемых в
разных сферах хозяйства.
Основным законом, регулирующим внешнеторговые отношения региона
является

Федеральный

закон

от

08.12.2003

№

164-ФЗ

«Об

основах

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [1].
Согласно Уставу (основному закону) Челябинской области от 9.06.2006 года
№ 22-ЗО, основными задачами внешнеторговых связей области являются [3]:
1) Содействие социально-экономическому развитию области и интеграции ее
промышленного потенциала в мировую хозяйственную систему.
2) Поддержка экспорта и расширение рынков сбыта продукции предприятий
области.
Основные проблемы развития внешнеторговых связей в Челябинской области:
1) Удаленность от мировых и основных рынков Российской Федерации,
неоднородность развития транспортной инфраструктуры.
2) Высокая зависимость экспорта от конъюнктуры мирового рынка.
3) Высокая степень износа основных фондов отдельных отраслей и
производств. Степень износа основных фондов на конец 2017 года составила
50,9%.
4) Высокие риски, связанные с узконаправленной отраслевой структурой в
которой преобладает металлургическое производство.
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5) Необеспеченность черной металлургии региональной сырьевой базой.
6) Уменьшение экспортных поставок в страны Евросоюза.
7) Недостаточное продвижение продукции других отраслей производства на
мировом рынке.
Основными факторами развития внешнеторговых связей Челябинской области
являются:
1) Выгодное

географическое

положение:

пограничное

положение

с

Казахстаном, наличие развитой инфраструктуры (Южно-Уральская железная
дорога, федеральные автомобильные трассы, международные аэропорты в городе
Челябинск и Магнитогорск).
2) Более 300 месторождений полезных ископаемых, по многим из которых
региона занимает монополистическое положение (графит, магнезит, тальк,
металлургический доломит).
3) Благоприятные условия для развития пищевой промышленности.
4) Высокий научно-технический и промышленный потенциал.
5) Квалифицированные трудовые ресурсы.
6) Устойчивые кредитные рейтинги.
Основные направления развития внешнеторговой деятельности Челябинской
области

определены

в

«Стратегии

социально-экономического

развития

Челябинской области до 2020 года» [5]:
1) Развитие международных связей и укрепление авторитета Челябинской
области за счет:
Взаимодействия с посольствами, консульствами, неправительственными
организациями.
Взаимодействия с торговыми представительствами по продвижению
инвестиционных проектов и поиску внешних рынков сбыта продукции
предприятий Челябинской области.
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Взаимодействия с российскими организациями по поддержке экспортеров
и с зарубежными ассоциациями импортеров по содействию в международной
торговле.
Визитов официальных деловых делегаций Челябинской области.
Презентаций инвестиционного и экономического потенциала Челябинской
области.
Заключения и реализации соглашений, протоколов, меморандумов.
Расширения гуманитарного сотрудничества, развитие сотрудничества с
соотечественниками, проживающими за рубежом.
2) Продвижение продукции предприятий Челябинской области на мировом
рынке за счет:
Проведения

информационно-консультативных

мероприятий

для

участников внешнеэкономической деятельности региона.
Содействия в вопросах продвижения инвестиционных и экспортноориентированных проектов региональных предприятий на внешние рынки.
Проведения презентаций, совещаний и консультаций, организация участия
в вебинарах по актуальной тематике с использованием видеоконференцсвязи.
Обеспечения

благоприятных

условий

для

участников

внешнеэкономической деятельности, в том числе субъектов малого и среднего
предпринимательства Челябинской области за рубежом.
Содействия выставочное-ярморочной деятельности Челябинской области,
организация

и

проведение

торгово-экономических

миссий,

участие

в

международных выставках и ярмарках.
Разработки и реализации мероприятий «дорожной карты» Челябинской
области «Поддержка доступа на рынке зарубежных стран и поддержка экспорта»
Развития сотрудничества с Российским агентством по страховании
экспортных кредитов и инвестиций по вопросам финансовой поддержки экспорта
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и взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с российскими
финансовыми организациями.
3.2 Рекомендации по повышению эффективности управлению внешнеторговой
деятельностью региона
Одной из ключевых проблем внешнеторговой деятельности региона является
узкая направленность экспорта Челябинской области, что приводит к прямой
зависимости экспорта региона от одной отрасли хозяйства. Так как Челябинская
область является экспортоориентированным регионом и внешнеторговые связи
играют одну из ключевых ролей в ее экономическом развитии, то при падении
спроса на внешнем рыке на металлопродукцию, либо c увеличением конкуренции
в данной отрасли регион может понести серьезные потери в экономическом
развитии, в частности в уменьшении доходов региона и объемов ВРП. Именно
поэтому необходимо заниматься продвижением других отраслей производства на
международный рынок.
Для преодоления рисков, которые влечет за собой узкая отраслевая
направленность

региона

и

для

диверсификации

экспорта

предлагается

продвижение на мировой рынок продукции агропромышленного комплекса
Челябинской области, который успешно развивается в последние годы.
Для этого предполагается разработать подпрограмму «Развитие экспорта
сельскохозяйственной продукции Челябинской области» на 2019-2022 годы,
которая включает следующие разделы.
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [2], Федеральным
законом от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
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внешнеторговой деятельности» [1], Законом Челябинской области от 05.01.98
№34-ЗО «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства»
Настоящая подпрограмма определяет политику органов власти Челябинской
области в области поддержки развития экспорта сельскохозяйственной продукции
на 2019-2022 годы и направлена на решение проблем социально-экономического
развития Челябинской области путем поддержки экспорта сельскохозяйственной
отрасли.
Агропромышленный комплекс достаточно хорошо развит в регионе. В 2017
году регион занял третье место в России по производству мяса всех видов.
Наибольшие объем произведен в птицеводстве, по России он занимает второе
место среди регионов. Также Челябинская область занимает пятое место по
производству яиц и шестое место по производству свинины.
Всего в Челябинской области 1499 предприятий занимающихся сельским,
лесным хозяйство, охотой и рыболовством. По данным Министерства сельскогохозяйства в 2017 году объем производства продукции составил 125 635,1 млн.
руб. (2 153 млн. долл.) из которых на экспорт ушло только 125,9 млн. долл., что
составило всего 5,8% [33].
Таблица 13 – Показатели для динамики экспорта сельского хозяйства
Показатели
Экспорт сельскохозяйственной
продукции, млн. долл.
Объем
производства
сельскохозяйственной
продукции, 4
млн. долл.
Темп роста объемов экспорта
сельскохозяйственной продукции, %
Темп
роста
объемов
производства сельскохозяйственной
продукции, %

2014
165,3

2015
153,0

1 666,8

2 026,
78

2016
116,5

2017
125,9

2 126,5

2 153

9

-

92,5

70,5

76,2

-

121,6

127,6

129,2
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Рисунок 24 – Динамика экспорта и объемов производства сельского хозяйства
Экспорт сельского хозяйства имеет отрицательную динамику, что говорит об
ухудшении

внешнеторговых

связей

иностранными

партнерами

в

сельскохозяйственной отрасли. Динамики объемов производства сельского
хозяйства положительная, но с каждым годом темп прироста объемов продукции
снижается, что может быть связано с перенасыщением внутренних рынков и
недостаточным освоением внешних рынков.
Для того чтобы увеличить объем внутреннего производства сельского
хозяйства

необходимо

содействие

производителям

сельскохозяйственной

продукции в выходе на зарубежные рынки.
Реализация программных мероприятий позволит ликвидировать риски,
связанные с низкой диверсификацией экспорта Челябинской области и увеличить
объем экспорта сельскохозяйственной продукции, что положительно скажется не
только на развитии сельского хозяйства, но и на социально-экономическом
развитии региона.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по развитию
экспорта сельскохозяйственной продукции на основе скоординированных
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действий Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Министерства
экономического развития Челябинской области и основных предприятий
производителей сельскохозяйственной продукции.
Стратегической целью подпрограммы является обеспечение благоприятных
условий

для

выхода

производителей

сельскохозяйственной

продукции

Челябинской продукции на внешние рынки.
Для достижение поставленной цели предусматривается решение следующих
задач:
1) обеспечение

консультативно-аналитической

поддержки

и

обучения

экспортноориентированных малых и средних предприятий сельскохозяйственной
отрасли;
2) финансовая поддержка экспортноориентированных сельскохозяйственных
предприятий;
3) установление и улучшение внешнеторговых связей с зарубежными
партнерами.
Подпрограмма призвана решать поставленные задачи путем создания условий,
стимулирующих производителей сельскохозяйственной продукции развивать
внешнеторговые связи и выходить на зарубежные рынки.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2022 годы и предполагает два
этапа.
На первом этапе реализации программы (2019 год) приоритетными являются
следующие задачи:
1) разработка и принятия нормативно правовых актов, регламетирующих
порядок

и

условия

предоставления

финансирования

на

компенсацию

логистических, транспортных затрат, затрат на участия в международных
выставках производителей сельскохозяйственной продукции;
2) проведение

маркетинговых

исследований

зарубежных

сельскохозяйственной продукции, выявление потенциальных клиентов;
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рынков

3) выявление

потенциальных

региональных

экспортеров

сельскохозяйственной продукции;
4) консультативно-аналитическая

поддержка

и

обучение

экспортноориентированных малых и средних предприятий сельскохозяйственной
отрасли;
Второй этап (2019 – 2022 годы) предусматривает меры, направленные на
выведение региональных производителей сельскохозяйственной продукции на
зарубежные рынки, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных
субъектов,

улучшение

научно-технической

базы

сельскохозяйственного

производства и увеличения объема экспорта сельскохозяйственной продукции.
Раздел 4. Система подпрограммных мероприятий
В целях обеспечения решения поставленных задач, предполагается провести
мероприятия представленные в приложении 1.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет регионального
бюджета. Всего на осуществление подпрограммы 26 125 тыс. руб. в том числе:
в 2019 году 6 000 тыс. руб.;
в 2020 году 6 425 тыс. руб.;
в 2021 году 6750 тыс. руб.;
в 2022 году 6 950 тыс. руб.
Раздел 6. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы
Министерство экономического развития Челябинской области в лице
управления внешнеэкономических связей осуществляет управление реализацией
подпрограммы,

несет

ответственность

за

своевременное и

качественное

выполнение мероприятий подпрограммы и эффективное использование средств
областного бюджета, выделяемых на их реализацию.
Управление внешнеэкономических связей:
1) осуществляет

управление

реализацией

подпрограммы,

несет

ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
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подпрограммы и эффективное использование средств областного бюджета,
выделяемых на их реализацию;
2) с учетом соответствующего федерального и областного законодательства
готовит нормативные правовые акты по реализации основных мероприятий
подпрограммы;
3) вносит изменения в подпрограмму в установленном Министерством
экономического развития порядке.
4) осуществляет общий контроль за исполнением подпрограммы;
5) организует размещение информации о ходе и результатах реализации
подпрограммы на официальном сайте Министерства экономического развития
Челябинской области округа и в средствах массовой информации [34].
Обеспечение мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы,
экспертные проверки, выполнение реализации подпрограммных мероприятий и
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, конечные
результаты подпрограммы, осуществляются в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 25.07.13 № 148-П «О порядке принятия
решений о разработке государственных программ Челябинской области, их
формировании и реализации и о признании утратившим силу некоторых
постановлений правительства Челябинской области» [4].
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием
целевых индикаторов и показателей.
Ожидаемы конечные результаты реализации подпрограммы указаны в
таблице:

72

Таблица 14 – Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Показатель
Объем экспорта
сельскохозяйственной
продукции, млн. долл
Прирост
по
отношению к 2017
году, млн. долл
Число
сельскохозяйственных
предприятия
Прирост
сельскохозяйственных
предприятийэкспортеров

2019
130

2020
136,5

2021
143,3

2022
150,5

4,1

10,6

17,4

24,6

1508

1523

1553

1591

60

60

60

60

Данная подпрограмма позволит региональным производителям выйти и
закрепиться

на

международном

рынке,

совершенствовать

технологии

производства сельского хозяйства путем обмена опыта с иностранными
коллегами, установить связи с иностранными покупателями и значительно
увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции.
Выводы по разделу
Одним из ключевых факторов развития Челябинской области является
внешнеторговая деятельность региона, которая регулируется законодательством с
помощью Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [1], Уставом
(основным законом) Челябинской области от 9.06.2006 года № 22-ЗО [3], который
определяет основные задачи внешнеторговых связей региона и другими
нормативно-правовыми актами.
Основные направления развития внешнеторговой деятельности Челябинской
области

определены

в

«Стратегии

Челябинской области до 2020 года» [5].
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социально-экономического

развития

Одной из ключевых проблем внешнеторговой деятельности региона является
узкая специализация экспорта Челябинской области, что приводит к прямой
зависимости экспорта региона от одной отрасли хозяйства. Для преодоления
данной

проблемы

и

увеличения

диверсификации

экспорта

необходимо

заниматься продвижением других отраслей производств Челябинской области на
мировой рынок. Одной из потенциальных экспортноориентированных отраслей
может стать отрасль сельского хозяйства, так как в данный момент происходит
перенасыщение продукцией и в связи с этим снижение спроса на внутреннем
рынке. Для достижения данной цели возможна разработка подпрограммы
«Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции Челябинской области» на
2019-2022

годы,

которая

позволит

увеличить

объем

производства

сельскохозяйственной продукции за счет сохранения или даже возможного
увеличения доли и объемов экспорта.

74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования можно заключить, что развитие
внешнеторговых связей – необходимое условие функционирования любого
российского региона, на которое влияет множество факторов. В следствии этих
особенностей можно провести различные классификации регионов: по степени
открытости,

сбалансированности

внешнеторгового

оборота

и

характеру

внешнеторговых связей.
Особую роль в развитии внешнеторговой деятельности региона играет
внешнеторговая политика, проводимая федеральными органами государственной
власти и органами субъектов федерации, которая может иметь два основных
направления: политика свободной торговли и политика протекционизма.
В экономической литературе приводится множество показателей и методик
дающих внешнеторговую характеристику региона по определенному признаку.
Для проведения анализа внешнеторговой деятельности Челябинской области
была предложена методика, которая позволяет проанализировать динамику и
структуру внешней торговли региона, взаимосвязь динамики внешней торговли с
ВРП,

а

также

оценить

степень

открытости

экономики

региона

и

сбалансированности внешнеторгового оборота.
Используя данную методику и произведя расчеты было установлено, что
Челябинская область является экспортоориентированным регионом с высоким
уровнем самообеспеченности. Особенностями внешнеторговой деятельности
региона являются пограничной с Казахстаном положение и узкая отраслевая
специализация

региона

на

производстве

металлопродукции.

Низкая

диверсификация региона создает дополнительные риски во внешнеторговой
деятельности в следствие сильной зависимости объема экспорта региона от
положения на рынке единственной отрасли продукции.
Особенностями внешнеторговой деятельности Челябинской области также
являются достаточно высокая открытость региона и прямая положительная
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зависимость экспорта от объемов ВРП. В последние годы, предположительно в
связи с санкционным периодом коэффициенты эластичности достаточно
невысокие, особенно по импорту, на что вероятно также повлияла отечественная
политика импортозамещения.
Одной из ключевых проблем развития внешней торговли Челябинской области
является низкая диверсификация экспорта. Для решения данной проблемы,
необходимо заниматься продвижением других отраслей хозяйствования на
международный рынок. Это позволит сократить риски, в случае наступления
негативных тенденций на рынке металлопродукции, а также увеличить ВРП за
счет увеличения экспорта.
Для выполнения поставленных задач предлагается разработать подпрограмму
«Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции Челябинской области» на
2019-2022 годы.
Успешная реализация данной подпрограммы позволит вывести отечественных
производителей сельского хозяйства на мировой рынок, установить прочные
внешнеторговые

связи

с

оптовыми

покупателями

сельскохозяйственной

продукции и в долгосрочной перспективе позволит увеличить объем экспорта.
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Приложение А
Мероприятия подпрограммы
Мероприятие

Источник
Срок
финансирования исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
2019

2020

2021

2022

1. Консультативно-аналитические мероприятия
Проведение маркетинговых исследований
без
2019
рынка сельскохозяйственной продукции и
финансирования
определение рынков сбыта для региональных
производителей
Проведение семинара «Расширение рынков
без
2019
сбыта сельскохозяйственной продукции с
финансирования
помощью внешней торговли»
Проведение обучения на тему юридических
Без
2019
особенностей работы с иностранными
финансирования
клиентами
2. Финансовая поддержка экспортноориентированных сельскохозяйственных предприятий
Возмещение части затрат на транспортировку и Региональный
2019-2022
2 200
2 325
2 450
логистику при экспортных поставках
бюджет
сельскохозяйственной продукции

2 650

Возмещение части затрат на таможенные
пошлины при экспорте сельскохозяйственной
продукции

Региональный
бюджет

2019-2022

3 000

3 300

3500

3500

Возмещение затрат на участие отечественных
производителей в ежегодной выставке Animalia
Istanbul в Турции

Региональный
бюджет

2019-2022

800

800

800

800

3. Улучшение внешнеторговых связей с зарубежными партнерами

Организация встреч и переговоров с
потенциальными иностранными клиентами в
сельскохозяйственной сфере на территории
Челябинской области;

Без
2019-2022
финансирования

Проведении двусторонних бизнес-встреч
компаний-экспортеров с потенциальными
иностранными партнерами за рубежом

Без
2019-2022
финансирования
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