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циала, подразумевающая определение степени включенности территории в си-
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Глобализационные процессы не только изменяют структуру мировой эко-

номики, но и оказывают влияние на развитие регионов внутри стран. Основными 

движущими силами здесь являются либерализация внешнеэкономической дея-

тельности, международная интеграция и научно-техническое развитие. Упроще-

ние торговых отношений не только приводит к смещению центров мировой эко-

номики, но и вызывают существенные сдвиги в рамках национальных экономик. 

Социально-экономическое развитие региона может базироваться на исполь-

зовании его экспортного потенциала. Экспортные отрасли в регионе являются 

базовыми, именно они обеспечивают долгосрочный экономический рост. Важно 

понимать, каким экспортным потенциалом обладает регион, какие составляю-

щие этого потенциала можно усилить. 

Методика оценки экспортного потенциала региона включает в себя следу-

ющие этапы: 

 определение степени включенности региона в систему международного 

разделения труда; 

 анализ промышленных возможностей региона как перспективных направ-

лений экспорта; 

 оценка уровня развития транспортной инфраструктуры, в том числе нали-

чие транспортных узлов; 

 анализ институциональных факторов внешнеэкономической деятельно-

сти региона. 

В данной статье мы хотели бы более подробно остановиться на инфраструк-

турной и институциональной составляющих экспортного потенциала региона. 

Для оценки влияния уровня развития инфраструктуры в регионе на объем внеш-

неторгового оборота была построена эконометрическая модель. Анализ прове-

ден методом наименьших квадратом, объект исследования – 80 регионов РФ, пе-

риод – 2013 год (до появления резких изменений во внешних отношениях Рос-

сии). Для корректности анализа из выборки данных были исключены выбросы 

по городам Москве и Санкт-Петербургу, Московской и Сахалинской областям. 



Анализ показывает, что повышение плотности железнодорожных путей в реги-

оне приводит на 1 км путей на 10 тыс. кв. км. территории приводит к росту внеш-

неторгового оборота на 14,72 млн долл. Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, наоборот, негативно отражается на внешне-

экономической деятельности региона – увеличение на 1 км путей на 10 тыс. кв. 

км территории приводит к сокращению внешней торговли на 5,61 млн долл. 

Аналогичные результаты дает анализ влияния инфраструктурных факторов 

на объем экспорта. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья в большей 

степени коррелирует с инфраструктурой автомобильного транспорта (при отри-

цательной зависимости), а в страны СНГ – железнодорожного. 

Определено, что региональные института развитие внешнеэкономической 

деятельности направлены преимущественно на поддержку и стимулирование 

экспорта. Так, Минэкономразвития РФ выделяет финансовые и нефинансовые 

меры. К финансовым мерам относятся кредиты – льготные экспортные кредиты 

и предоставление с субсидированием процентной ставки, страхование – страхо-

вание кредита покупателю, поставщика, рисков по аккредитиву, экспортного 

факторинга, инвестиций, кредита на пополнение оборотных средств экспортера, 

комплексное страхование, а также государственные гарантии в обеспечение обя-

зательств экспортера и иностранного покупателя. Здесь основными субъектами 

поддержки являются ГК «Внешэкономбанк», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО «МСП 

Банк», ОАО «ЭКСАР». 

Нефинансовые институты внешнеэкономической деятельности включают 

информационно-консультационные меры, промоутерско-организационные 

меры и меры по устранению барьеров для экспорта. Анализ региональных цен-

тров поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего пред-

принимательства показал, что далеко не во всех регионах такие центры функци-

онируют. В Центральном федеральном округе таких центров всего 5, Северо-За-

падном – 6, Южном – 3, Северо-Кавказском – 2, Дальневосточном – 3, Ураль-

ском – 5, Сибирском – 7, Приволжском – 10, Крымском – 1 (по данным [1]). Об-

ратим внимание, что Минэкономразвития России приказом №149 от «24» марта 



2014 г. утвержден План проведения мероприятий по вопросам системы мер под-

держки внешнеэкономической деятельности с участием представителей россий-

ских компаний-экспортеров, федеральных и региональных органов исполни-

тельной власти, региональной инфраструктуры поддержки экспорта в 2014 году, 

в котором также были задействованы не все субъекты Федерации (табл.) [2]. 

Таблица 1 

Взаимосвязь развития региональных институтов внешнеэкономической  

деятельности с ее объемами 

№ 

п/п 
Регион 

Наличие  

регионального  

центра поддержки 

экспорта 

Включение региона 

в План мероприятий 

по вопросам ВЭД 

1. г. Москва + + 

2. Ханты-Мансийский автономный округ + – 

3. Тюменская область + + 

4. г. Санкт-Петербург + + 

5. Республика Татарстан + – 

6. Сахалинская область – – 

7. Республика Башкортостан + + 

8. Ленинградская область – – 

9. Кемеровская область – – 

10. Самарская область + – 
 

Таким образом, мы видим, что в регионах, наиболее вовлеченных в систему 

международных экономических отношений, используются и институциональ-

ные подходы для развития и повышения эффективности внешнеэкономической 

деятельности. 

Методика оценки экспортного потенциала региона позволит выявить силь-

ные и слабые стороны данного направления развития и проводить региональную 

политику более прицельно. 
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