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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется сложившейся сырьевой 

направленностью российского экспорта, обеспечивающего краткосрочные 

выгоды, которые не способствуют оптимальному развитию экономики России и 

её регионов в долгосрочной перспективе.

В настоящее время значительно возрастает актуальность задач, связанных с 

повышением экономической устойчивости регионов, увеличением валового 

регионального продукта, расширением бюджетных доходов территорий. Одной из 

главных стратегических задач в направлении повышения конкурентоспособности 

российской экономики Правительство РФ выделяет рост несырьевого экспорта. 

При этом государство ставит перед собой задачу в планах реализации «дорожной 

карты» наращивать несырьевой экспорт на 6% в год до 2022 года. Одним из 

важных, но пока в недостаточной степени используемых, ресурсов 

экономического развития регионов является их несырьевой экспортный 

потенциал.

В субъектах РФ существует ряд проблем, сдерживающих эффективное 

использование имеющегося несырьевого экспорта. К наиболее острым из них 

относятся: низкая конкурентоспособность производственного сектора; недостаток 

опыта работы на внешних рынках; отсутствие мер поддержки экспортеров; 

отсутствие стратегий развития экспортной деятельности и использования 

несырьевого экспорта, а также механизмов их реализации.

Роль несырьевого экспорта в экономическом развитии российских регионов 

определяется следующими основными моментами:

— во-первых, ведением эффективной экспортной деятельности 

предприятиями региона в условиях развития современных международных 

экономических отношений, которая напрямую влияет на рост и формирование 

внешнеэкономического потенциала региона;

— во-вторых, содействием притоку финансовых ресурсов, 

дополнительных инвестиции в экономику регионов, способствуя их 

долгосрочному развитию;



— в-третьих, внедрением новых современных технологий, повышением 

конкурентоспособности и ростом объемов национального производства. 

Выстраиванием грамотных цепочек при построении системы управления 

качеством на предприятиях региона. Созданием высокотехнологичных рабочих 

мест с достойным уровнем оплаты труда, повышение квалификаций персонала, в 

том числе без отрыва от работы;

— в-четвёртых, ростом налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, 

что создаёт дополнительный ресурс в решение ключевых задач в социальной 

сфере (строительство социально важных объектов, поддержка демографической 

политики и другие значимые проекты);

~~ в-пятых, расширением торгово-экономического сотрудничества с 

зарубежными партнёрами, что в первую очередь влияет на укрепление 

международных связей и стабилизирует отношения между странами.

С учетом изложенного актуальность темы исследования определяется ее 

направленностью на решение научной проблемы, связанной с обеспечением 

условий для более полного использования несырьевого экспортного потенциала 

территорий. Необходима разработка научно обоснованных методов и механизма 

для определения наиболее перспективных отраслей региональной экспортной 

специализации, отбора и применения эффективных форм государственной 

поддержки экспортноориентированных производств в целях наращивания 

несырьевых экспортных возможностей регионов.

Оригинальность исследования заключается в определении конкретных 

направлении формирования конкурентоспособной экспортной специализации 

российских регионов; основных элементов системы поддержки отечественных 

экспортноорнентированных производств; выявлению и организационных 

мероприятий по созданию действенной системы региональных мер поддержки в 

направлении несырьевого экспорта; обоснованию принципа реализации 

экспортной деятельности регионов на основе стимулирования несырьевого 

экспорта.



Состояние научной разработанности проблемы исследования.

Теоретические положения и практические рекомендации автора, которые 

содержатся в работе, опираются на анализ, обобщение и развитие результатов 

исследований отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

проблематикой в области внешнеэкономической деятельности и в частности 

экспортной. При этом следует признать, что в отличие от исследований 

внешнеэкономической деятельности, многие вопросы формирования и 

использования несырьевого экспорта оказались практически вне поля зрения 

современных исследователей.

В России и за рубежом уже проведено множество исследований по 

различным аспектам стимулирования экспортной деятельности. Теоретические 

исследования конкурентных преимуществ региона и вопросов 

внешнеэкономической деятельности, а также стимулирование экспорта 

достаточно широко освещены в зарубежной и отечественной литературе. В их 

число вошли, прежде всего, труды, ведущих российских ученых по проблемам 

развития современной экономики России связанные с вопросами стимулирования 

экспорта: академиков Л. Абалкина, А. Аганбегяна, О. Богомолова, А. Гранберга, 

В. И ватера, Д. Львова, Н. Петракова, С. Глазьева, член корреспондентов РАН: Г. 

Клейнера, А. Поршнева. Среди зарубежных исследователей, в частности можно 

выделить М. Алле, Дж. Бхагвати, П. Линдерта, Г. Мюрдаля, Б. Олина, Ф. Перу, М. 

Портер, Дж. Тоббиана, Э. Хекшера, К. Шмиттгоффа.

Роль свободной торговли, экспорта и различных преимуществ, получаемых 

от международной специализации, рассматривали в своих работах сторонники 

стратегии экспортоориентированного развития и свободной торговли Г. Адамс, 

Дж. Бхагвати, Г. Брютон, Б. Баласса, П. Кругман, А. Оругер, Г.Тайлер, С. 

Эдвардс, П. Чу, А. Фоссу, С. Брю, В. Кошла и др. Изучению связи между темпами 

экономического роста и продуктивностью экспорта посвятили свои недавние 

исследования Р. Хауссманн, Дж. Хванг и Д. Родрик.



Теоретические аспекты роли государства в экономики и в сфере 

продвижения и развития экспорта освещались в работах Дж. М. Кейнса, 

неоклассиков Б. Баласса, А.О. Кругера; институционалистов Т. Веблена, У. 

Митчелла, Дж. Гелбрейта и др. Функции и роль государственных институтов в 

развитии и продвижении экспорта, а также различные аспекты функционирования 

систем поддержки экспорта в зарубежных странах анализируются в работах Р. 

Сирингхауса, А. Роуза, А. Хаусвирта, В. Нортфорда, Д. Ледермана и др.

Современные аспекты моделирования внешнеэкономической деятельности, 

развития международной торговли, внешнеэкономической политики и 

внешнеэкономического комплекса России и ее регионов затрагивались в работах 

А.Н. Спартака, С.С. Губанова, Т.В. Усковой, Е.С. Губановой, В.Н. Бурмистрова, 

И.И. Дюмулена, В.С. Загашвили, И.Д. Иванова, В.П. Оболенского, В.А. 

Орешкина, С.А. Ситаряна, Ш.М. Ямалутдинова и др.

Некоторые практические аспекты государственной поддержки экспорта, 

вопросов банковского кредитования экспорта, а также анализ мер 

государственной поддержки экспорта в России и отдельных развитых и 

развивающихся странах были предметом исследований Е.С. Губановой, В.В. 

Пыхтина, А.В. Атаева, Е.Г. Шифлингера, А.А. Жаринова, А.Г. Пака и др.

В целом стоит отметить, что вопросы связаны с изучением 

внешнеэкономической деятельности, роли внешней торговли, стимулированием 

экспорта региона в отечественной и мировой науке рассмотрены достаточно 

широко.

Однако, несмотря на большое количество литературы по 

внешнеэкономической деятельности, изучение несырьевого экспорта регионов во 

внешнеэкономической деятельности регионов не получило подробного 

освещения. Таким образом, целесообразно провести исследование в направлении 

разработки организационно-экономического механизма управления экспортной 

деятельностью региона на основе стимулирования развития несырьевого 

экспорта, т.к. данный компонент внешней торговли изучен недостаточно.



Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка 

научно-обоснованных методов и механизма для определения наиболее 

перспективных отраслей региональной экспортной специализаций, отбора и 

применения эффективных форм государственной поддержки 

экспортноориентйрованных производств в целях наращивания несырьевых 

экспортных возможностей регионов направленной на решение научной 

проблемы, связанной с обеспечением условий для развития и более полного 

использования несырьевого экспорта территорий в качестве источника 

экономического роста.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:

— определить роль экспортной деятельности в экономическом развитии 

региона;

— систематизировать теоретико-методологические подходы к 

определению категории «несырьевой экспорт» и уточнить ее содержание на 

региональном уровне;

— оценить развитие и реализацию несырьевого экспорта регионов;

— выявить и классифицировать основные факторы формирования и 

развития несырьевого экспорта регионов;

— провести оценку существующей системы управления экспортной 

деятельностью региона;

— определить перспективные направления развития экспортной 

деятельности региона и разработать механизм управления реализации данных 

направлений.

Объектом исследования является организационно-экономический 

механизм управления экспортной деятельностью региона.

Предметом исследования являются экономические отношения, связанные 

с применением организационно-экономического механизма управления 

развитием и использованием экспортной деятельности региона.



Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности 

ВАК 08.00.05. -  «экономика и управление народным хозяйством».

3. «Региональная экономика». Раздел 3.17. Управление экономикой регионов. 

Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка 

их эффективности.

Теоретической основой исследования являются работы зарубежных и 

отечественных авторов, посвященные изучению проблем внешнеэкономической 

деятельности регионов в направлении стимулирования экспорта. Также основу 

исследования составляют теории мировой экономики (классические и 

неоклассические теории международной торговли, экономической глобализации, 

новейшие теорий); теории объясняющие основы обеспечения международной 

конкурентоспособности; теории регионального роста; исследования зарубежных 

и отечественных ученых и практиков по проблеме.

Взаимодополнения эмпирического потенциала этих теорий даст 

возможность обосновать разработку организационно-экономического механизма 

управления экспортной деятельностью региона в направлении стимулирования 

несырьевого экспорта как основного вектора изменения его существующей 

модели, что особенно важно в условиях ужесточения санкций в отношении 

России.

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

ориентированные на решение конкретных научных проблем методы 

исследования, в том числе анализ и синтез, сопоставления и сравнение, методы 

стратегического анализа, отраслевой и конкурентный анализ, методы 

статистической обработки данных.

Информационную базу исследования составили различные виды 

источников на русском и английском языках. Среди них, информация, 

используемая в исследовании, в том числе, на основе анализа документов, 

статистических данных, экспертных оценок и мнений по различным вопросам 

развития современных международных экономических отношений, а также



материалов монографий, статей и периодических изданий отечественных и 

зарубежных экономистов, научно-практических конференций, симпозиумов, 

семинаров по проблемам развития внешнеэкономической деятельности регионов. 

Материалы изданий и отчёты The World Trade Organization, World Economic 

Forum, International Trade Centre, World Customs Organization, United Nations 

Conference on Trade and Development, OECD indicators, The World Bank, United 

Nations Industrial Development Organization, International Monetary Fund, 

Observatory of Economic Complexity. В качестве дополнительных источников 

информации использовались электронные ресурсы: официальные сайты органов 

исполнительной власти Российской Федерации, официальные сайты

международных организаций, официальные сайты зарубежных институтов 

поддержки и развития экспорта и др.

Также нормативно-институциональную базу исследования составили 

федеральные и региональные законы, концепции и стратегии, регламентирующие 

социально-экономическое развитие регионов, а также принятые в исполнение 

законодательства Российской Федерации подзаконные акты на федеральном и 

региональном уровне в направлении стимулирования несырьевого экспорта.

Научная новизна исследования. Научная новизна научно

квалификационной работы заключается в развитии теоретико-методологический 

положений и обосновании разработки практических рекомендации по 

применению механизма управления экспортной деятельностью региона на основе 

стимулирования несырьевого экспорта. Основными элементами научной новизны 

являются следующие:

1. Доказано, что экономическое развитие регионов в определяющей степени 

зависит от уровня развития внешнеэкономической деятельности, основным 

фактором эффективного функционирования которой является экспортная 

деятельность.

2. Введена в научный оборот авторская трактовка понятия «сырьевой» и 

«несырьевой» экспорт, заключающаяся в продуктовом подходе (по конечному 

продукту и его наукоемкости), учитывающая зарубежный опыт формирования



аналитических товарных классификаций, отличающаяся от существующих за счёт 

выделения категории «полуфабрикат» и с учётом применения авторской 

характеристики отрицательных сторон экспортно-сырьевой модели экономики.

3. Разработан авторский подход к классификации товаров сырьевого и 

несырьевого экспорта, заключающийся в продуктовом подходе (по конечному 

продукту и его наукоемкости), основанный на ТН ВЭД ЕАЭС, отличающийся от 

существующих за счёт применения принципа возрастающей отдачи и выделения 

категории «полуфабрикат».

4. Разработана система факторов развития экспортной деятельности и 

формирования несырьевого экспорта, на основе авторской методики расчёта 

интегрального показателя и учитывающая количественные и качественные 

характеристики экспорта, а также уровень включения и встраивания 

регионального хозяйства.

5. Разработана система направлений развития несырьевого экспорта региона 

на основе корреляционно-регрессионного анализа экспорта с выделением 

приоритетов в наиболее перспективных направлениях экспортной деятельности в 

качестве источников экономического роста территорий и обеспечения 

устойчивого развития национальной экономики.

6. Разработан организационно-экономический механизм управления 

экспортной деятельностью региона обеспечивающий формирование условий 

развития несырьевого экспорта на основе «полюса» роста регионального экспорта 

в целях обеспечения экономического роста.

Научная и практическая значимость. Научная значимость исследования 

заключаются в разработке и обосновании нового подхода к определению роли 

экспортной деятельности и несырьевого экспорта в региональном рассмотрении, в 

качестве источника экономического роста направленного на повышение уровня 

социально-экономического развития региона.

Как практическую, так и научную значимость имеет разработка 

концептуального подхода к определению ключевых факторов, которые 

определяют формирование системы поддержки экспорта, и разработке на этой



основе организационно-экономического механизма управлением экспортной 

деятельность региона.

Предложенный организационно-экономический механизм управления 

экспортной деятельностью региона может использоваться органами 

государственной власти субъектов РФ при разработке новых и корректировке 

существующих нормативно-правовых актов, программно-целевых документов в 

сфере социально-экономического развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Материалы исследования могут быть 

использованы в образовательном процессе по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования используются ФГБУН, докладывались и обсуждались на десяти 

международных и семи всероссийских научно-практических конференциях: 

Межрегиональной научной конференции «IX Ежегодная научная сессии 

аспирантов и молодых ученых» (Вологда, ВоГУ, 2015 г.); XV Научно- 

практической конференции «Молодые ученые -  экономике региона» (Вологда, 

ИСЭРТ РАН, 2015 г.); IV Международной научно-практической конференции 

«Инновационное развитие территорий» (Череповец, ЧТУ, 2016 г.); XXIII 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов 2016» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016 г.); 

Общественно-научный форума «Россия: ключевые проблемы и решения» 

(Москва, ИНИОН РАН, 2016 г.); Международной научно-практической

конференции «Международная и региональная интеграции: перспективы и 

вызовы» (Москва, РАНХиГС, 2016 г.); Международной научно-практической 

конференции «Экономика и управление в XXI веке: наука и практика» 

(Череповец, Филиал СПбГЭУ, 2016 г.); IV Международной научно-практической 

конференции «Дети и молодежь -  будущее России» (Вологда, 2016 г.); Третьей 

научно-практической конференции «Молодая экономика: экономическая наука 

глазами молодых ученых» (Москва, ЦЭМИ РАН, 2016 г.); XVI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Молодые ученые -  экономике региона»



(Вологда, ИСЭРТ РАН, 2016 г.); Международная научно-практическая

конференция «Управление социально-экономическими системами» (Вологда, 

ВоГУ, 2017 г.); III Санкт-Петербургский международный экономический конгресс 

(СПЭК-2017) «Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество: перезагрузка» 

(Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский научный центр РАН, 2017 г.); XXIV 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов — 2017» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017 г.)

Кроме того, на основе полученных результатов диссертационного 

исследования было принято участие в 2 конкурсах:

1) конкурс научно-исследовательских работ «Молодые ученые -  экономике 

региона» (Вологда, ЙСЭРТ РАН, 2016) -  победитель конкурса научно- 

исследовательских работ среди молодых ученых в области экономики в 

номинации «Молодые ученые», вторая премия;

2) Шестнадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства 

России, организуемая Общероссийской общественной организацией Молодежный 

союз экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ) -  1 место в 

номинации «Внешняя торговля России».

По теме диссертации опубликовано 32 научных работы, включая 

публикации в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства Образования 

и Науки Российской Федерации.

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы, включающего отечественные и 

зарубежные источники. Исследование изложено на 150 страницах, включает 5 

рисунков и 25 таблиц.

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обеспечение экономического роста регионов в условиях 

глобализации и интеграции во многом обусловлено их 

внешнеэкономической деятельностью и способностью реализовывать свой 

продукт за рубежом, поэтому крайне актуальной научной задачей является



развитие экспортной деятельности региона. Таким образом, на основе 

обобщения и анализа существующих подходов в работах зарубежных (М. 

Алле, Дж. Бхагвати, Б. Олина, Дж. Тообианна, Э.Хекшера, Р. Хаусманн, Т. 

Веблена) и отечественных (Л. Абалкина, А. Аганбегяна, О. Богомолова, А. 

Гранберга, Д. Львова, С. Глазьева, А. Спартака) авторов, а также 

законодательства РФ в части формулировки внешнеэкономической 

деятельности, доказано что экспортная деятельность на современном этапе 

является важнейшей составляющей региональной экономики.

Полученные результаты анализа работ зарубежных (М. Алле, Дж. Бхагвати, 

Б. Олина, Дж. Тообианна, Э. Хекшера, Р. Хаусманн, Т. Веблена) и отечественных 

(Л. Абалкин, А. Аганбегян, О. Богомолов, А. Гранберг, Д. Львов, С. Глазьев, А. 

Спартак) авторов, а также законодательства РФ в части формулировки 

внешнеэкономическая деятельность, позволили автору обосновано утверждать, 

что необходимо отделять понятие экспорт и экспортная деятельность, последняя 

сочетает себе две составляющие экспорт и деятельность. Трактовка первой 

составляющей подразумевает в общепринятом понимании вывоз определенной 

товарной категории или услуги на зарубежные рынки, т.е. торговля и как 

следствие результат экспортной деятельности. Деятельность характеризуется 

созданием материальной ценности, где ключевое слово создание и организация, 

т.е. производство определенного экономического блага (товара) с использованием 

ресурсов территорий.

Поэтому исследование экспортной деятельности региона с этих позиций 

позволяет выделить её в отдельную категорию экономических отношений, 

которые формируются с одной стороны под воздействием территориальных 

факторов, а с другой испытывают значительное влияние со стороны 

государственного регулирования.

В результате исследования, доказано, что расширение участия регионов в 

экспортной деятельности может обеспечить диверсификацию российского 

несырьевого экспорта в качестве источника экономического роста направленного 

на повышение уровня социально-экономического развития региона



экономического развития и стать фактором повышения международной 

конкурентоспособности России.

2. В условиях перехода к  шестому технологическому укладу развитие 

несырьевого экспорта продукции является ключевым в формировании 

глобальных цепочек поставок сложной продукции высокотехнологичных 

отраслей промышленности и полноценной её интеграции в мировое 

экономическое пространство и как следствие эффективное развитие страны 

и её регионов, а значит и выполнение стратегических задач по 

форсированным темпам роста экономики. Поэтому особое внимание следует 

уделить именно компонентам (сырьевой, несырьевой) экспортной 

деятельности регионов. В связи с этим, разработана авторская трактовка 

понятия сырьевой и несырьевой экспорт учитывающая зарубежный опыт 

формирования аналитических товарных классификаций, отличающаяся от 

существующих за счёт выделения категории «полуфабрикат» и с учётом 

применения авторской характеристики отрицательных сторон экспортно

сырьевой модели экономики.

Проведённый анализ работ зарубежных и российских учёных-экономистов 

позволил выявить, доказать и систематизировать, отрицательные стороны 

экспортно-сырьевой модели экономики в виде следующей характеристики 

выделенной автором: концентрация на производстве сырьевых товаров может 

помешать экономическому росту территорий; перспективы развития экономики 

определяются в основном конъюнктурой мировых цен на сырьё; низкая 

эластичность спроса на сырьевые товары; затрудняет становление научно

технологического прогресса.

Что, в результате позволило разработать и предложить авторская трактовка 

экономической категории «сырьевой» и «несырьевой» экспорт, под первым 

понимается экспорт добытых полезных ископаемых и других природных 

ресурсов, произведенных из них материалов, подлежащих дальнейшей 

переработке (полуфабрикат). Несырьевой экспорт, с нашей точки зрения, — это не 

только экспорт сложной готовой продукций — энергоблоков, самолетов,



автомобилей. В первую очередь это экспорт деталей и комплектующих для 

восходящих глобальных цепочек добавленной стоимости.

3. На основе проведённого корреляционно-регрессионного анализа 

построена система показателей, позволяющая провести количественную и 

качественную характеристику экспортной деятельности и доказывающая, 

необходимость сделать классификацию товаров сырьевого и несырьевого 

экспорта. В связи с этим, проведена типологизация субъектов РФ по уровню 

развития эффективности экспортной деятельности регионального комплекса 

на основе расчета интегрального показателя и разработана классификация 

товаров сырьевого и несырьевого экспорта.

Проведённый анализ позволил показать и доказать, что внешней торговлей 

российских регионов в целом, и их экспортной деятельности в частности, 

присущи следующие основные характеристики: во-первых, в товарной структуре 

экспорта регионов (19 единиц) доминируют минеральные продукты (58,5 %), 

причем сырьевая ориентация экспорта усиливается; во-вторых, стоимостные 

объёмы высокотехнологичного экспорта в расчёте на душу населения 

варьируются в зависимости от величины поставок на мировой рынок; в-третьих, 

увеличение объемов внешней торговли происходит за счет сегмента крупных 

участников внешнеэкономической деятельности в регионах; в-четвёртых, доля 

поставок высокотехнологичной продукции в общих объёмах экспорта в регионах 

составляет в интервале от 0,003% до 0,38% при общемировых показателях 2,5%- 

12,5%, где специализацию составляет несырьевая инфраструктура; в-пятых, 

географическая направленность экспортных потоков ориентирована, прежде 

всего, на страны дальнего зарубежья (61 из 80 субъектов).

В результате был разработан и обоснован авторский подход к 

классификации товаров сырьевого и несырьевого экспорта, что позволит 

определить перспективные направления его развития с дальнейшей разработкой 

механизма управления экспортной деятельностью региона и реализации данных 

направлений.



4. На рост экономики регионов в первую очередь оказывают влияние 

процессы развития экспортной деятельности. На основе авторской методики 

расчёта интегрального показателя учитывающей количественные и 

качественные характеристики экспорта, а также уровень включения и 

встраивания регионального хозяйства, удалось определить, и выделить 

группы факторов, доказывающие влияние на развитие экспортной 

деятельности и формирование несырьевого экспорта.

Так были, определены и систематизированы две основные группы факторов 

(внешние и внутренние), влияющих на развитие экспортной деятельности и 

формирование несырьевого экспорта. Внешние факторы, представляют 

общегосударственные и межтерриториальные конкурентные позиции, тенденции 

развития мирового рынка, находятся вне региональной экономической системы; 

внутренние факторы, т.е. определяемые при анализе экспортной деятельности в 

самом региональном хозяйстве.

Внешние факторы:

1. Современные особенности развития мировой экономики; глобальную 

конкуренцию.

2. Современные признаки формирования международной экономики.

3. Место страны в мировой торговле.

4. Уровень экономического развития страны и использования достижений

НТП.

5. межрегиональную конкуренцию внутри страны по выходу на внешний 

рынок.

Внутренние факторы:

1. Экономико-географическое положение региона.

2. Наличие условий участия в мирохозяйственных связях (товарная 

специализация и конкурентоспособность экспортной продукции, маркетинговая и 

инвестиционная привлекательность, условия наращивания экспорта).

4. Уровень экономического развития региона и емкость внутреннего рынка;

5. Комплекс ресурсов региона.



6. Состояние рыночной инфраструктуры, статус маркетинга; 

информационная прозрачность.

7. Социально-политические и экологические факторы.

5. Совокупность экономических отношений, связанная с экспортом 

сырья, не способствует проведению политики диверсификаций экспорта в 

регионах и расширению производства конкурентоспособных товаров с 

высокой добавленной стоимостью. Связи с этим, была разработана система 

приоритетных направлений развития экспортной деятельности в качестве 

источника экономического роста территорий и обеспечения устойчивого 

развития национальной экономики.

В результате выявленных проблем, а также изучения зарубежного опыта 

были выделена следующая система приоритетных направлений развития 

экспортной деятельности в качестве источников экономического роста 

территорий и обеспечения устойчивого развития национальной экономики: 

развитие и расширение экспорта высокотехнологичной и инновационной 

продукции; содействие модернизации предприятий; повышение 

энергоэффективности производств; создание и развитие региональной 

инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 

бизнеса; повышение предпринимательской активности населения; финансовая 

поддержка и помощь в привлечении инвестиций; увеличение доступности 

кредитных ресурсов; внедрение эффективных информационных систем 

управления; внедрение современных систем управления качеством.

6. Для повышения эффективности системы управления экспортной 

деятельностью региона в целях наращивания несырьевых экспортных 

возможностей направленной на решение научной проблемы, связанной с 

обеспечением условий для развития и более полного использования 

несырьевого экспорта территорий в качестве источника экономического 

роста разработан организационно-экономический механизм управления 

экспортной деятельностью региона основанный на формировании «полюса»



регионального экспортного роста, включающий систему направлений 

развития основанной на выделении двух групп мер.
Разработан организационно-экономический механизм управления 

экспортной деятельностью региона, основанный на формировании «полюса» 

регионального экспортного роста, заключающихся в выстраивании действенной 

цепочки «регион -  федеральный центр -  регион» и стимулировании развития 

несырьевого экспорта (рисунок 1).

Кроме того, основываясь на результатах предыдущих этапов исследования 

разработана система направлений развития экспортного потенциала региона, 

основанная на выделении двух групп мер: общеэкономических (разработка 

основных стратегических документов) и специфичных (формирование 

экспортной политики в направлении развития экспорта и выстраивания полного 

экспортного цикла).

VfJOEtoiix» »озмояоного воздействия: взаммодействия: Степень участия:
- ретональммй;
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Рисунок 1 -  Организационно-экономический механизм управления 

экспортной деятельностью региона



Таким образом, автором разработан организационно-экономический 

механизм управления экспортной деятельностью региона основанный на 

формирований «полюсов» регионального экспортного роста, заключающихся в 

выстраивании действенной цепочки «регион — федеральный центр -  регион» и 

стимулировании развития несырьевых производств и включающий систему 

направлений развития, что позволит не только увеличить доходную часть 

бюджетов всех уровней, но главным образом будет являться долгосрочной 

инвестицией в экономику страны и регионов.
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