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2оот-Д 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Резкий переход от государственной монополии на внешнюю торговлю и 
административно-распределительной модели внешнеэкономической деятель
ности (ВЭД) на рубеже 80-х и 90-х годов к свободе принятия решений на уров
не хозяйствующих субъектов привел к усилению деформации экспортно-
импортных операций. 

Структура внешнеэкономической деятельности страны, характеризуемая 
экспортом сырьевых ресурсов, импортом продукхщи высокой степени перера
ботки и низкими объемами прямых инвестиций, с одной стороны, и интенсив-
пая интеграция Российской Федерации в систему мирохозяйственных связей -
высокие показатеаш внешнеторговой квоты страны, участие страны в междуна
родных экономических организациях, предстоящее вступление России во Все
мирную торговую организацию (ВТО) - с другой, делают исследование эффек
тивности внешнеэкономического комплекса и его адаптивности к требованиям 
ВТО и разработку мер по его ускоренному развитию с целью обеспечения пол
ноценной интеграции страны в мирохозяйственные связи актуальной. 

Объектом исследования в диссертационной работе является внешне
экономическая деятельность предприятий Свердловской области. 

Предметом исследования в диссертации являются методы анализа и ме
ханизмы стимулирования внешнеэкономической деятельности предприятий 
Свердловской области. 

Цель исследования состоит в том, чтобы экономически обосновать вы
бор стратегических направлений развития и механизмов стимулирования 
внешнеэкономической деятельности предприятий Свердловской области в но
вых экономических условиях. 

Эта цель кошсретизируется в решении следующих задач. 

В теоретико-методологическом аспекте: рассмотрение теоретических ас
пектов значимости внешнеэкономической деятельности в развитии предпри
ятий и социально-экономическом развитии стран; исследование возможностей 
стимулирования внешнеэкономической деятельности, роли внешнеэкономиче-
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ОКОЙ деятельности в развитии Российской Федерации и специфики развития и 
стимулирования ВЭД в Свердловской области. 

В методическом аспекте: разработка методики исследования и показате
лей оценки эффективности внешнеэкономической деятельности и формирова
ние матрицы стратегий стимулирования экспортоориентированных предпри
ятий по результатам исследования. 

В прикладном аспекте: проведение анализа эффективности механизмов 
стимулирования внешнеэкономического комплекса Свердловской области и 
разработка рекомендаций по стимулированию внешнеэкономической деятель
ности предприятий в рамках нормативного обеспечения, институциональных 
преобразований и формирования специализации и территориально-
географических приоритетов внешнеэкономического комплекса Свердловской 
области. 

Теоретико-методологической основой исследования явились основные 
экономические теории международного обмена классиков (А. Смит, Д. Рикар-
до), неоклассиков (Э. Хекшер, Б. Один, Э. Манделл, Г. Джонсон, Дж. Р. Хикс и 
др.), авторов современных концепций (С. Робок, К. Симмондс, Ж.М. Сироэн, К. 
Дж. Ланкастер, С. Линдер, Ж. Лафай, Ф. Перру, Р. Верной, И. Крейвис, П. Са-
муэльсон и др.); 

разработки российской школы, изучающей проблемы глобализации и за
нимающейся выработкой рекомендаций по направлениям интеграции (А. Бога-
туров, С. Чугров, Э. Кочетов, В. Соколов, А. Эльянов, В. Иноземцев, Л. Стров-
ский, А. Дынкин, Л. Миндели, А. Мальцев, В. Заварухин, Л. Мясникова, Е. 
Примаков, Н. Симония, С. Глазьев, В. Коллонтай и др.); 

работы по федеральным и региональным аспектам стимулирования ВЭД 
А. Эльянова, С. Долгова, А. Покровского, В. Покровской, Г. Семенова, 
И.Фамйнско1'о, Н. Смородинской, А. Капустина, В. Малыгина, Т. Лазаревой, 
Международного банка реконструкции и развития. Национального бюро эко
номического анализа (США). 



Информационную базу исследования составили законодательные акты 
и нормативно-правовые документы, регулирующие внешнеэкономическую 
деятельность на федеральном и региональном уровнях, материалы экономиче
ской литературы, тематические материалы периодических изданий, статисти
ческие данные по внешнеторговой и инвестиционной деятельности России и 
Свердловской области, а также материалы, полученные в процессе практиче
ской работы автора. Для решения поставленных задач в работе применены раз
личные экономико-статистические методы: расчет средневзвешенных величин, 
регрессионные модели, корреляционный анализ, аппроксимация данных, мно
гофакторные модели, методы сравнения пар значений. 

Основные научные и практические результаты, полученные автором: 
1. Обоснована необходимость перехода от прямого субсидирования и 

кредитования экспортно-импортных операций к мотивационным методам сти
мулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Разработан комплекс показателей и методов для многофакторной 
оценки эффективности механизмов стимулирования внешнеэкономического 
комплекса Свердловской области. 

3. Предложена методика позиционирования стран партнеров и формиро
вания групповых стратегий стимулирования экспорта. 

4. Проанализирована структура экспорта Свердловской области, произ
ведено позиционирование стран партнеров по количественным показателям 
экспорта и его эффективности и сформулированы стратегии стимулирования 
развития внешнеэкономических связей для каждой группы стран. 

5. Предложена методика эконометрического анализа зависимости валово
го регионального продукта (ВРП) от глубины переработки экспортируемой 
продукции. 

6. Проанализирована зависимость валового регионального прод}тста 
Свердловской области от глубины переработки экспортируемой продукции. 



7, Разработана методика комплексной оценки состояния экспортного 
комплекса и выработаны основные направления стимулирования экспортоори-
евтированных предприятий. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

1. Выявленные в результате анализа современных концепций ВЭД, при
меняемых в западной практике методов стимулирования внешнеэкономической 
деятельности, накладываемых международными организациями ограничений 
на использование этих методов и специфических факторов внутренней среды 
Свердловской области возможности стимулирования ВЭД позволили обосно
вать необходимость перехода от прямого субсидирования и кредитования экс
портно-импортных операций к методам мотивационного характера и поиска 
точек наиболее эффективного применения этих мер (п. 4,27 п/с). 

2. Разработанный комплекс показателей и методов оценки эффективно
сти механизмов стимулирования внешнеэкономического комплекса Свердлов
ской области, включающий количественные оценки экспортно-импортных опе
раций, расчеты показателей экспортно-импортных квот, трендовый анализ, 
оценку географической и номенклатурной диверсифицированности экспортных 
связей, расчеты эластичности экспорта и импорта по цене, исследование эф
фективности экспортных поставок, позволил наиболее полно исследовать тен
денции развития внешнеторговых операций, оценить уровни вовлеченности ре
гионального хозяйственного комплекса во внешнеэкономическую деятельность 
и характер взаимодействия экспортного комплекса Свердловской области с от
дельными регионами мира и разработать матрицу стратегий стимулирования 
экспортного комплекса, учитывающую тенденции роста или падения, эффек
тивность экспорта, географическую диверсифицированность поставок и их вес 
в общем объеме экспорта, которая позволила сформулировать для каждой то
варной группы экспортного комплекса рекомендуемую стратегию стимулиро
вания (п. 13,21 п/с). 

3. Предложенная методика исследования географической структуры экс
порта Свердловской области, разработанная с использованием количественных 



показателей экспорта, расчетов рентабельности производства экспортной про
дукции и глубины ее переработки, позволила позиционировать внешнеэконо
мических партнеров Свердловской области и разработать специфические для 
каиедой группы стран направления взаимодействия и стимухшрования экспорта 
(п. 13,21 п/с). 

4. Предложенная методика исследования зависимости валового регио
нального продукта от глубины переработки экспортируемой продукции на ос
нове преобразованной неоклассической модели экономического роста позволи
ла по результатам эконометрического анализа подтвердить поставленную ги
потезу - увеличение доли продукции высокой степени переработки в структуре 
экспорта Свердловской области способствует более высокому росту экономики 
области, что происходит, в первую очередь, за счет вовлечения большего коли
чества технологических цепочек и производства большей доли добавленной 
стоимости на территории области (п. 21 п/с). 

Теоретическая и практическая значимость. Представленная в работе 
система показателей оценки внешнеэкономической деятельности содержит но
вые способы и методы, позволяющие наиболее объективно провести исследо
вание эффективности механизмов стимулирования внешнеэкономической дея
тельности и разработать рекомендации по направлениям стимулирования ВЭД 
предприятий. Положения диссертации могут быть использованы научно-
исследовательскими организациями и аналитическими центрами, вовлеченны
ми в процесс выработки решений и рекомендаций в области внешнеэкономиче
ской деятельности для органов государственной власти. 

Материалы диссерта1ши могут быть использованы в высших учебных за
ведениях при чтении курсов по региональным и федеральным аспектам между
народной и внешнеэкономической деятельносги. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы выполнен
ного исследования опубликованы в 7 научных работах, с общим объемом ав
торского текста свыше 8 печ. л., в т.ч. препринт «Стимулирование внешнеэко-



номической деятельности Свердловской области» объемом 5,7 печ. л. (авт. 2,9 
печ. л.). 

Результаты исследования прошли апробацию на различных региональ
ных, межрегиональных, российских и международных конференциях по эко
номическим вопросам и модернизации экономики Свердловской области и 
России в целом, проведенных Советом Федерации Федерального Собрания РФ 
(Круглый стол «Привлечение инвестиций предприятиями Уральского феде
рального округа: опыт и перспектавы», Екатеринбург, 2003г.), Министерством 
экономики и труда Свердловской области (заседания Консультатавного совета 
по иностранным инвестициям в Свердловской области, Екатеринбург, 2001-
2003гг.), Министерством международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы вступления России в ВТО», Екатеринбург, 2002г.), 
Ассоциацией региональных банков Российской Федерации (IV Всероссийская 
межбанковская конференция «Привлечение банковского капитала в экономику 
России: региональный аспект», Москва, 2002г.), Уральским государственным 
экономическим университетом (Международная научно-практическая конфе
ренция «Конкурентоспособность предприятий и территорий в меняющемся 
мире», Екатеринбург, 2002г.), в которых автор принимал участие на протяже
нии 2000-2003 годов. 

Результаты исследований используются Министерством экономики и 
труда Свердловской области при анализе внешнеэкономической деятельности 
Свердловской области и разработке мер по стимулированию иностранных ин
вестиций (Решения заседаний Консультативного совета по иностранным инве
стициям в Свердловской области от 11 марта 2002 года и 9 апреля 2003 года) и 
Уральской академией государственной службы при чтении курсов «Мировая 
экономика» (Акт о внедрении результатов №261 от 02.07.03). 

Структура и содержание работы обусловлены поставленными задачами 
и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения, 
библиографического списка из 139 наименований. Основная часть работы из-



ложена на 164 страницах машинописного текста, содержит 26 рисунков, 17 таб
лиц и 5 приложений. 

В первой главе исследуются основные теоретические положения, рас
крывающие роль внешнеэкономической деятельносга в развитии мирохозяйст
венных связей страны и возможности стимулирования внешнеэкономического 
комплекса, обосновывается значимость ВЭД как фактора эффективного соци
ально-экономического развития страны и ее субъектов, рассматриваются ос
новные механизмы формирования внешнеэкономической деятельности в 
Свердловской области. 

Во второй главе определяются показатели и методы исследования, раз
рабатывается методика оценки эффективности внешнеэкономического ком
плекса и анализируются структуры экспорта и импорта, эффективность экс
портных поставок, эластичность экспорта и импорта по цене, географические 
аспекты ВЭД Свердловской области. Проводится анализ эффективности меха
низмов стамулирования внешнеэкономической деятельности Свердловской об
ласти. На основе эконометрического уравнения доказывается, что большее 
влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области оказыва
ет продукция высокой степени переработки, чем продукция низкой степени пе
реработки. Далее исследуется эффективность привлечения иностранных инве
стиций, рассматриваются такие формы привлечения как создание совместных 
предприятий, прямое инвестирование, долгосрочное и краткосрочное кредито
вание и анализируется их влияние на экономическое развитие области. 

В третьей главе по результатам исследования, проведенного в первой и 
второй главах, рассматриваются оптимальные пути развития внешнеэкономи
ческого комплекса Свердловской области, вносятся предложения по измене
нию федеральной и региональной нормативных баз и ажтивизации институцио
нальных преобразований с целью создания благоприятных условий для осуще
ствления внешнеэкономической деятельности. Также с целью сокращения за
трат и выявления наиболее эффективных точек стимулирования ВЭД опреде-



ляются специализация и территориально-географические приоритеты внешне

экономического комплекса Свердловской области. 

В заключении изложены основные результаты исследования и сформу
лированы выводы и предложения. 

П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявленные в результате анализа современных концепций ВЭД, 
применяемых в западной практике методов стимулирования внешнеэко
номической деятельности, накладываемых международными организа
циями ограничений на использование этих методов и специфических фак
торов внутренней среды Свердловской области возможности стимулиро
вания ВЭД позволили обосновать необходимость перехода от прямого суб
сидирования и кредитования экспортно-импортных операций к методам 
мотивационного характера и поиска точек наиболее эффективного приме
нения этих мер. 

Проведенный в работе анализ развития внешнеэкономической деятельно
сти России позволяет говорить о том, что, несмотря на положительный тренд 
внешнеторгового оборота РФ и положительное сальдо торгового баланса за по
следнее десятилетие, поспешное реформирование и либерализация комплекса 
ВЭД привели к существенной деформации экспортно-импортных операций, 
которые характеризуются высокими объемами экспорта продукции низкой сте
пени обработки и импортом готовой продукции высоких переделов. Увеличе
ние объемов притока иностранных инвестиции в Россию происходит в основ
ном за счет иностранных кредитов, в то же время объем прямых инвестиций 
сокращается. В России до настоящего времени не сформирована эффективная 
система стимулирования ВЭД, которая бы позволила преодолеть существую
щие деформации. 

В связи с обозначением новых тенденций развития мировой экономики -
организация новых форм экспортного производства, расширение границ сво-
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бодных экономических зон, включение во внешнеэкономическую сферу малых 

и средних предприятий, требующих экономической поддержки в условиях же

сткой конкуренции - в современной практике происходит дальнейшее совер

шенствование методов стимулирования экспорта. Основные методы государст

венного стимулирования внешнеэкономической деятельности, применяемые в 

международной практике, систематизированы в таблице 1. 

Таблица 1 
Методы государственного стимулирования 

внешнеэкономической деятельности в международной практике 
Направления 
стимулирова

ния ВЭД 
Субсидирова
ние 

Кредигование 

Страхование 

Налоговые 
льготы 

Финансовые 
льготы 

Другие 
методы 

Методы стимулирования ВЭД 

1. Поддержка заниженного курса валюты (Китай). 
2. Прямое субсидирование сельского хозяйства (США). 
3. Обеспечение экспортеров выставочными площадями. 
4. Создание торговых представительств за рубежом. 
1. Выделение средне- и долгосрочных экспортных кредитов через 

государственные и экспортно-импортные банки, финансовые 
организации (США, Великобритания). 

2. Выдача государственных гарантий по экспортным кредитам. 
3. Государственное финансирование экспортно-импортных бан

ков (Япония). 
1. Страхование экспортно-импортных поставок в государствен

ных страховых компаниях и других страховых обществах. 
2. Допуск на рынок страховых услуг иностранных компаний. 
3. Расширение объемов и видов страхования (ВС). 
1. Освобождение от налогообложения части экспортной выручки. 
2. Перевод средств от экспорта на специальные необлагаемые на

логами счета. 
3. Предоставление льготных условий амортизации. 
1. Возврат таможенных платежей, уплаченных при импорте сырья 

для экспортного производства (Япония). 
2. Освобождение от косвенных налогов на дефицитные в данной 

стране материалы. 
3. Разработка и осуществление программ помощи развивающимся 

странам (США). 
1. Создание беспошлинных территорий, свободных экономиче

ских зон. 
2. Сгамулирование международного факторинга. 
3. Стимулирование международного лизинга. 

Изучение результатов внешнеэкономической деятельности Свердловской 

области позволило выявить, что, несмотря на широкое использование методов 

стимулирования ВЭД, структура внешней торговли в Свердловской области до 
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низкого технологического уровня (Рис. 1), 
100% 

сих пор остается утяжеленной -- в основном по экспорту вывозится продукция 

Q Прочая продукция 

• Машиностроителысая 
продукция 

S Черные и цветные 
металлы 

• Продукция нефте
химического 
комплекса 

1993 2002 
Рис. 1. Динамика структуры экспорта Свердловской области 

Рост объемов иностранных инвестшщй в Свердловскую область обу

словлен не увеличением доли прямых инвестиций, а происходит за счет роста 

прочих инвестиций, в структуре которых основную долю занимают кратко

срочные кредиты. Вступление России во Всемирную торговую организацию 

ограничит возможности использования прямых методов стимулирования ВЭД, 

таких как предоставление налоговых кредитов, гарантий, займов, дотаций. 

Таким образом, в разработке мер стимулирования внешнеэкономической 

деятельности в современных условиях, по нашему мнению, следует руково

дствоваться хфинципами перехода от прямого субсидирования и кредитования 

экспортно-импортных операций к механизмам более активного привлечения 

негосударственных финансовых ресурсов и методам мотивационного характе

ра, а также поиска точек наиболее эффективного применения этих мер. В сфере 

нормативного обеспечения следует активизировать дальнейшее формирование 

федеральной и региональной законодательных баз по следующим направлени

ям: внедрение системы комплексной страховой защиты экспортеров, создание 

эффективных преференциальных налоговых режимов, развитие выставочной 

деятельности, внедрение механизмов лизинга и факторинга, предоставление 

налоговых льгот на ввозимое оборудование, создание эффективного механизма 

возврата НДС экспортерам, упрощение процедуры регистрации организаций с 

12 



иностранными инвестициями, разработка комплексной долгосрочной схемы 
развития страны и регаонов, принятие закона об инвестициях в Свердловской 
области. Таюке важна активизация институциональных преобразований в сфе
рах формирования информационных центров, сертификации качества конечной 
продукции и процессов производства, деятельности совещательных органы по 
вопросам ВЭД, поиска возможностей долгосрочного финансирования потреб
ностей организаций, перехода организаций на международные стандарты бух
галтерской отчетности, внедрения правил корпоративного поведения на пред
приятиях, использования средств экономической дипломатии. 

2. Разработанный комплекс показателей и методов оценки эффек
тивности механизмов стимулирования внешнеэкономического комплекса 
Свердловской области, включающий количественные оценки экспортно-
импортных операций, расчеты показателей экспортно-импортных квот, 
трендовый анализ, оценку географической и номенклатурнбй диверсифи-
цированности экспортных связей, расчеты эластичности экспорта и им
порта по цене, исследование эффективности экспортных поставок, позво
лил наиболее полно исследовать тенденции развития внешнеторговых 
операций, оценить уровни вовлеченности регионального хозяйственного 
комплекса во внешнеэкономическую деятельность и характер взаимодей
ствия экспортного комплекса Свердловской области с отдельными регио
нами мира и разработать матрицу стратегий стимулирования экспортного 
комплекса, учитывающую тенденции роста или падения, эффективность 
экспорта, географическую диверсифицированность поставок и их вес в 
общем объеме экспорта, которая позволила сформулировать для каждой 
товарной группы экспортного комплекса рекомендуемую стратегию сти
мулирования. 

Необходимость полномасштабного и многофакторного исследования эф
фективности ВЭД и механизмов ее стимулирования обуславливает использова
ние таких показателей и методик, которые бы позволили оценить эффектив
ность внешнеэкономических связей, вовлеченность хозяйственного комплекса 
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страны или региона во внешнеэкономическую деятельность, характер взаимо
действия экспортного комплекса с отдельными регионами мира, диверсифици-
рованность экспортно-импортных поставок. 

Проведенный в работе всесторонний анализ внешнеэкономической дея
тельности Свердловской области позволил оценить тенденции развития ВЭД, 
эффективность методов ее стимулирования и сформулировать приоритетные 
направления стимулирования развития внешнеэкономической деятельности 
предприятий по отраслевому признаку. С целью формирования рекомендуемых 
сфаслевых стратегий развития ВЭД предложено ввести методику комплексной 
оценки состояния экспортного комплекса Свердловской области и определения 
стратегии стимулирования экспортного комплекса. Данная методика представ
ляет собой четырехфакторную матрицу, учитывающую такие индикаторы раз
вития экспортных связей в отраслевом разрезе как тенденции роста или паде
ния, эффективность экспорта, географическую диверсифицированность поста
вок и их вес в общем объеме экспорта. Для каждого сочетания факторов пред
ложена специфическая стратегия. По результатам исследования для каждой 
группы экспортоориентированных предприятий была выбрана рекомендуемая 
стратегия (таблица 2). 

Таблица 2 
Матрица стратегий стимулирования развития 

Наименова
ние группы, 
№ товарной 
номенклату

ры ВЭД 
1 

Минеральные 
продукты 
(25-27) 
Продукция 
нефтехимиче
ского 
комплекса 
(28-40) 

экспортоориентированных предприятий 

Направ
ление 
тренда 

2 

сниже
ние 

повы
шение 

Эффек
тивность 
экспорта 

3 

низкая 

высокая 

Геогр. 
дивер-
сифи-

цирован-
ность 

4 

высокая 

низкая 

Доля в 
экспорте 

5 

низкая 

высокая 

Рекомендуемые отрас
левые стратегии 

6 
Ликвидация поддержки, 
распределение ресурсов 
в другие сферы хозяй

ствования 

Расширение рынков 
сбыта, активное про

движение 
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1 
Продукция 
деревообра
батывающей 
промышлен
ности (44-49) 

Черные ме
таллы (72) 

Изделия из 
черных ме
таллов (73) 

Медь и изде
лия из нее 
(74) 

Алюминий и 
изделия из 
него (76) 

Титан и изде
лия из него 
(81) 

Машшю-
строительная 
продукция 
(84-90) 

2 

сниже
ние 

сниже
ние 

повы
шение 

повы
шение 

повы
шение 

повы
шение 

повы
шение 

3 

низкая 

низкая 

высокая 

низкая 

высокая 

высокая 

высокая 

4 

высокая 

высокая 

высокая 

низкая 

низкая 

низкая 

высокая 

Продолжение таблицы 2 
5 

Низкая 

высокая 

высокая 

высокая 

высокая 

низкая 

высокая 

6 

Ликвидация поддержки, 
распределение ресурсов 
в другие сферы хозяй

ствования 

Поддержка НИОКР, оп
тимизация производства 
Извлечение максималь

ной прибыли, анализ 
тенденций с целью уп
реждающего устране

ния негативных элемен
тов 

Расширение географии, 
поддержка Н И О ^ , 

расширение производ
ства 

Расширение рынков 
сбыта, активное про

движение 

Активное продвижение 
продукции, маркетинг 

Извлечение максималь
ной прибыли, анализ 

тенденций с целью уп
реждающего устране

ния негативных элемен
тов 

3. Предложенная методика исследования географической структу

ры экспорта Свердловской области, разработанная с использованием 

количественных показателей экспорта, расчетов рентабельности произ

водства экспортной продукции и глубины ее переработки, позволила по

зиционировать внешнеэкономических партнеров Свердловской области 

и разработать специфические для каждой группы стран направления 

взаимодействия и стимулирования экспорта. 
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Предлагаемая нами методика учитывает количественные характери
стики и эффективность структуры экспорта. Для расчета эффективности экс
портных поставок используется рентабельность производства экспортной 
продукции и учитывается степень переработки экспортируемой продукции. 
С учетом допущений формула для расчета средневзвешенного коэффициента 
эффекгавности экспортных поставок выглядит следующим образом. 

i& = 2i^xP.xCo(i) 
где. Кг - средневзвешенный коэффициент рентабелыюсти поставок в отдельную 

страну с учетом степени переработки продукции; Ro - рентабельность проюводства каж
дой отдельной отрасли; Р, - доля конкретного вида продукции в структуре экспорта в от
дельную страну; Со - условный коэффициент степени переработки продукции. 

В качестве условных коэффициентов степени переработки предложена 
следующая примерная шкала. 

Степень переработки 
Сырье 
Готовый китериал 
Заготовки 
Прокат 
Завершенная продукция 
Высокотехнологичная за
вершенная продукция 

Пример 
Чугун 
Сталь 
Трубные заготовки 
Швеллера, уголки 
Оборудование, машины, станки 
Автомобили, компьютерная техника 

Коэфф. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Рассчитанные средневзвешенные коэффициенты рентабельности экс
портных поставок в каждую отдельную страну откладываются на оси орди
нат. По оси абсцисс откладывается доля экспортных поставок в эти страны в 
структуре экспорта Свердловской области. На пересечении нормалей строят
ся точки, обозначающие позицию страны, для которой производятся расчеты. 
По оси абсцисс и по оси ординат строятся линии средних значений, делящие 
диаграмму на четыре квадранта, каждый из которых объединяет соответст
вующие положения внешнеторговых отношений Свердловской области и 
групп стран. 

Группам присущи свои уникальные характеристики, поэтому для каж
дой группы может быть сформулирована отдельная стратегия. Расчеты, про
изведенные по данному алгоритму и графически представленные в нашей 
методике, показывают следующее сегментирование (Рис. 2). 
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в квадрант 1А вошли следующие страны: США, Нидерланды, Казах
стан, Индия, Великобритания, Германия, Япония. Данному квадранту соот
ветствуют меры, направленные на поддержание и дальнейшее расширение 
текущей эффективности и объемов экспорта. В части стимулирования разви
тия экспорта областных предприятий в данные страны необходимо проведе
ние анализа внешних и внутренних факторов, поиска угроз с целью превен
тивного устранения негативных тенденций. 
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Рис. 2. Сграновое позиционирование на основе 
показателей эффективности экспорта и количественных оценок 

В квадрант 1Б вошли страны (Украина, Узбекистан, Туркменистан, Ка
нада, Монголия, Греция, Таджикистан, Чехия, Ирак, Ангола, Грузия, 
Филиппины, Болгария, Вьетнам, Киргизия, Бельгия, Молдавия, Уругвай, 
Мексика, Швейцария, ОАЭ), сотрудничество с которыми носит 
слаборазвитый xqiaKiep, но рынки этих стран являются потребителями 
высокотехнологичной и экономически эффективной продукции. В связи с 
этим, меры стимулирования экспорта должны быть нахфавлены на 
расширение объемов экспортных поставок через заключение соглашений о 
сотрудничестве, создание торговых представительств, поиск новых 
партнеров по бизнесу. 
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в квадрант 2А вошли страны (Китай, Египет, Тайвань, Италия), заку
пающие у Свердловской области продукцию с относительно невысокой до
бавленной стоимостью и низкой рентабельностью, но в объемах выше сред
них значений. Рынки стран, входящих в эту категорию, требуют более де
тального маркетингового и конъюнктурного изучения на предмет выявления 
возможностей реализации продукции более высоких степеней переработки. 

В квадрант 2Б вошли страны (Иран, Эстония, Франция, Латвия, Авст
рия, Сингапур, Румыния, Турция, Азербайджан, Израиль, Финляндия, Литва, 
Венгрия, Словакия, Испания, Польша, Швеция, Куба, КНДР, Нигерия, Дания, 
Бат-ладеш, Бразилия, Сирия), сотрудничество Свердловской области с кото
рыми может быгь охарактеризовано низкой экспортной эффективностью и 
небольшими объемами. Так как стимулирование развития экспортных поста
вок в каждую отдельную страну может быть ресурсо- и трудоемким, то для 
каждой страны в данном квадранте следует рассматривать несколько сцена
риев - от ликвидации поддержки отношений до всесторонней поддержки с 
целью интенсивного расширения объемов экспорта и увеличения доли про
дуктов высокой степени переработки. 

Сопоставление расчетов показателей в разные периоды времени позво
ляет оценить направление и эффективность развития отношений с основны
ми (совокупный объем экспорта в эти страны - более 80%) странами-
импортерами продукции предприятий Свердловской области. В качестве 
данных для постройки линий средних значений использованы средние зна
чения показателей 1996 года. 

За период с 1996 по 2001 годы наблюдалась динамика повышения эф
фективности и увеличения объемов экспорта в Нидерланды, Казахстан, Ки
тай, Египет и Италию (Рис. 3). Некоторое снижение эффективности экспорта 
с увеличением его объемов - в США и Индию. Повышение эффективности 
экспорта и сокращение его объемов имело место в отношениях с Тайванем, 
Германией и Великобританией. 
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в целом следует отметить, что за период с 1996 по 2001 годы произош
ли положительные изменения показателей зффекгавности экспорта продук
ции предприятий Свердловской области. Средневзвешенный показатель эф
фективности экспорта вырос с 273 в 1996 году до 358 в 2002 году. По резуль
татам анализа динамики страновых позиций разработаны рекомендации по 
сотрудничеству с основными странами торговыми партнерами Свердловской 
области (США, Нидерланды, Тайвань, Великобритания, Казахстан, Китай, 
Египет, Германия, Италия и Индия). 

600 

Стоимостное выражение экспортных поставок (млн. долл. США) 

1 - США; 2 - Нидерланды; 3 - Тайвань; 4 - Великобритания!; 5 - Казахстан; 6 -
Ккгай; 7 - Египет, 8 - Германия; 9 - Италия; 10 - Индия. 

Рис 3. Динамика страновых позиций с 1996 по 2001 гг. 

4. Предложенная методика исследования зависимости валового ре

гионального продукта от глубины переработки экспортируемой продук

ции на основе преобразованной неоклассической модели экономическо

го роста позволила по результатам эконометрического анализа подтвер

дить поставленную гипотезу - увеличение доли продукция высокой сте

пени переработки в структуре экспорта Свердловской области способст

вует более высокому росту экономики области, что происходит, в пер

вую очередь, за счет вовлечения большего количества технологических 
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цепочек и производства большей доли добавленной стоимости на терри
тории области. 

С целью анализа зависимости экономического положения области от 

экспортных поставок и выявления направлений их эффективного стимулиро

вания предложено воспользоваться методами эконометрического анализа, 

что позволило определить степень влияния роста экспорта на рост валового 

регионального продукта (ВРП) области. 

Западные исследователи, основываясь на неоклассической модели эко

номического роста, предлагают следующее уравнение: 

GY = ао + aiGL + aiGK + mDxGx + aiDiGi + ei (2) 
где GY - темпы рося^ реального ВРП, GL - темпы роста трудовой занятости, GK -

темпы роста капитальных инвестиций, Dx- доля экспорта в ВРП, Gx - темпы роста реаль
ного экспорта, Di - доля импорта в ВРП, Gi - темпы роста реального импорта, е - другие 
неучтенные факторы. 

Для целей нашего исследования и проверки гипотезы, мы предлагаем 
ввести новые переменные, разделив экспорт на составляющие низкой и вы
сокой степени переработки. 

GY = ао + aiGL 4- aiGK Л- аъВхЮх1+ aADiGi+е\ (з) 
GY=ао + axGL+aiGK+mDxhGxh+ a^DiGi+ ег (4) 

где, Dxl и Gxl - доля экспорта продукции низкой степени переработки в ВРП и 
темпы роста экспорта продукции низкой степени переработки, Dxh и Gxh - доля экспорта 
продукции высокой степени переработки в ВРП и темпы роста экспорта продукции высо
кой степени переработки. 

Предложено условно разделить товарную номенклатуру ВЭД на про
дукцию высокой и низкой степени переработки следующим образом. К про
дукции низкой степени переработки отнесены следующие хюзиции товарной 
номенклатуры ВЭД: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 35,39, 
40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 72, 74 (медь необработанная), 75 (никель 
необработанный), 76 (алюминий необработанный), 81, 83. В эту группу во
шли в основном товары первой и второй степеней переработки, такие как не
обработанная древесина, лом и слитки черных и цветных металлов, минера
лы, каучук, резина и др. В группу высокой степени переработки были отне
сены следующие виды продукции (по товарной номенклатуре ВЭД): 4, 5, 9, 
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11. 15,16,17, 19, 20.21. 22.28, 29, 30. 31,32. 33, 34,36. 37, 38,42,46, 48.49, 
54, 55, 56, 57, 58, 59,60,61, 62,63,64,65,66, 67,68, 69,70,73,74 (изделия из 
меди). 75 (изделия из никеля), 76 (изделия из алюминия). 78, 79, 80. 82, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 94, 95, 96, 97. В эту группу вошли преимущест
венно изделия из черных и цветных металлов, удобрения, химическая про-
дЗ к̂ция, оборудование, щюрукция машиностроительной промьппленности и 

др. 
Для расчетов и обработки результатов использовался набор средств 

анализа данных Microsoft Excel, предназначенный для решения сложных ста

тистических и инженерных задач. Результаты расчетов представлены в таб

лице 3. 

Таблица 3 
Результаты расчетов зависимости меяаду экспортом продукции низко«[ и 

высокой степеней переработки и ростом ВРП Свердловской области 

константа 
константа (t-коэфф) 

GL 
GL (t-коэфф) 

GK 
GK (t-коэфф) 

DxIGxl 
DxlGxl (t-коэфф) 

DxhGxh 
DxhGxh (t-коэфф) 

DiGi 
DiGi (t-коэфф) 

R' 

1 
-77,24 
-3,24 
1,08 
4,82 
0,85 
11.25 
-0,40 
.-3,59 

-

-0,21 
-1.48 
99,8 

2 
-32,27 
-0,45 
0,75 
1.04 
0,59 
3.59 

-

0,21 
0.31 
-0,09 
-0.14 
98,7 

3 
84,48 
9.63 

-

-

0,82 
1.85' 

-

-

46,1 

4 
81,32 
10.47 

-

-

-

1,25 
2.51 

61,2 
Расчеты, результаты которых отображены в колонках 1 и 2, проводи

лись по формулам 3 и 4 соответственно. Расчеты в колонках 3 и 4 проводи

лись без учета дополнительных факторов (занятость, инвестиции), входящих 

в оригинальное уравнение экономического роста. 

Из расчетов следует, что рост валового регионального продукта в пе

риод с 1996 по 2001 год основываися на темпах занятости населения и инве

стиций в основной капитал. Коэффициенты Стьюдента в расчетах 1 и 2 выше 
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или близки к 2, что говорит о значимости этих факторов. В то же время, ко
эффициент фактора DxlGxl приобрел отрицательное значение, что говорит о 
его отрицапгельном воздействии на рост ВРП. Коэффициент фактора DxhGxh 
имеет положительное значение, но его влияние на рост ВРП незначительно. 

При расчетах коэффициентов факторов DxlGxl и DxhGxh через форму
лы, очищенные от другах факторов, DxlGxl приобретает значение 0,82, а 
DxhGxh-1,25. R̂  падает до критических 46,1 в случае расчета коэффициен
тов для фактора DxlGxl. При расчетах коэффициента для фактора DxhGxh R̂  
снижается лишь до 61,2. О более высокой значимости фактора DxhGxh сви
детельствует и t-критерий Стьюдеита, который для коэффициента данного 
фактора составляет 2,51, что выше, чем для коэффициента, описывающего 
силу влияния фактора DxlGxl. 

Корреляция темпов роста реального ВРП с DxlGxl и DxhGxh также по
зволяет говорить о большей статистической значимости фактора DxhGxh, 
чем фактора DxlGxl. 

Корреляционный анализ - зависимость GY от DxlGxl и DxhGxh 

GY 
DxlGxl 

GY 
1 

0,68 

DxlGxl 

1 
GY 

DxhGxh 

GY 
1 

0,78 

DxhGxh 

1 

Таким образом, с 1995 по 2001 годы рост ВРП Свердловской области 
8 большей степени обусловлен ростом экспорта продукщш высокой сте

пени переработки, чем низкой. Если умножить коэффициент фактора 
DxhGxh на среднее значение доли экспорта продукции высокой степени пе
реработки в ВРП (Dxh) и коэффициент фактора DxlGxl на среднее значение 
доли экспорта продукции низкой степени переработки в ВРП (Dxl), то можно 
выявить силу влияния роста экспорта продукции различных степей перера
ботки на рост ВРП. При увеличении темпов роста продукции высокой степе
ни переработки на 1% ВРП Свердловской области возрастал на 0,18% 
(0,14*1,25), в то время как увеличение темпов роста экспорта продукции низ
кой степени переработки на 1% увеличивало ВРП на 0,15% (0,18*0,82). 
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Высокая статистическая значимость экспорта продукции высоких пе
ределов подтверждает, что охват большего количества производственных 
цепочек, вовлечение дополнительных ресурсов, более глубокая обработка 
продукции и формирование добавленной стоимости на территории Сверд
ловской области ведут к увеличению темпов роста валового продукта и эко
номики в целом. 

Выводы и результаты исследования. Стимулирование внешнеэконо
мической деятельности предприятий является важным фактором преодоле
ния структурных дис1фопорций внешнеэкономического комплекса и полно
ценной интеграгдаи страны в систему мирохозяйственных связей. В то же 
время государством не в полной мере испо;и>зуются возможности стимули
рования ВЭД. Разработка методов стимулкфования ВЭД в современных ус
ловиях зависит от таких факторов как ограничения на использование методов 
прямого субсидирования и кредитования при вступлении России в ВТО, низ
кие финансовые возможности государства и необходимость развития произ
водства продукции высоких степеней обработки. Таким образом, адекватной 
современным условиям становится разработка методов стимулирования раз
вития ВЭД предприятий, не требующих прямых бюджетных субсидий и кре
дитов, и механизмов концентрации этих методов на приоритетных географи
ческих и отраслевых направлениях. 

Предложенные в исследование методы стимулирования развития ВЭД, 
включающие изменения нормативной базы и институциональные преобразо
вания, и стратегии концентрации ресурсов и механизмов стимулирования на 
приоритетных точках обеспечат эффективное развитие и создание целостной, 
диверсифицированной и конкурентоспособной структуры внешнеэкономиче
ской деятельности Свердловской области в новых условиях хозяйствования. 
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