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В настоящее время мировая торговля не мыслима без 
участия России во внешнеэкономических отношениях. 
Доля участия России в международной торговле со-
ставляет 2,84%, что обеспечивает 8 место в мире1 после 
Китая (13,48%), США (8,36%), Германии (7,63%), Япо-
нии (4,32%), Франции (3,01%), Нидерландов (3,01%) 
и Кореи (2,96%). Товарная структура экспорта России, 
согласно таблице 2, на 71,38% состоит из экспорта ми-
неральных продуктов, включающих в том числе и то-
пливно-энергетические товары и лишь 5,05% экспорт 
машин, оборудования и транспортных средств. При 
изучении таблицы 1 можно заметить, что доля России 
в мировом экспорте машин и оборудования составляет 
0,26%, в то время как в развитых странах данный пока-
затель в десятки раз выше: Китай 16,55%, США 9,12%, 
Германия 11,40%, Япония 8,16%, Франция 3,66%2. На 
долю перечисленных пяти стран приходится практиче-
ски половина мирового экспорта машин и оборудова-
ния. 

В товарной структуре экспорта России с начала XXI 
века по настоящее время группа машины, оборудование 
и транспортные средства (ТН ВЭД 84-90) сократилась 
на 41,95% (в 2000 году 8,7%), а группа минеральные 
продукты (ТН ВЭД 84-90) увеличилась на 5,63% (в 2000 
году 76%)3. Значительный разрыв между высокой долей 
обрабатывающей промышленности в ВВП и низкой – в 
экспорте машин и оборудования свидетельствует о низ-
кой конкурентоспособности российской продукции и 
российских компаний.

1 The 2012 International Trade Statistics Yearbook (2012 
ITSY) 

2 Россия и страны мира. 2012. Стат.сб. / Росстат- M., - 
2012. – С. 362-366

3 Россия в цифрах. 2013: Крат.стат.сб. / Росстат- M., - 2013. 
– С. 544
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Таблица 1
Показатели внешнеторговой деятельности основных стран-экспортеров за 2012,

в млн долл.США

№ Страна Внешне-
торговый 
оборот

Экспорт, 
всего

Экспорт 
машин и 
оборудова-
ния

Импорт Доля страны 
мировом в 
экспорте, 
всего, %

Доля страны 
в мировом 
экспорте 
машин и обо-
рудования, %

1 Китай 4823822 2492760 965288 2331062 13,48 16,55
2 США 3882200 1546830 532008 2335370 8,36 9,12
3 Германия 2579038 1410384 664782 1168654 7,63 11,40
4 Япония 1684159 798559 476118 885600 4,32 8,16
5 Франция 1219839 556575 213311 663264 3,01 3,66
6 Нидерланды 1054555 556175 - 498380 3,01 -
7 Корея 1067440 547870 - 519570 2,96 -
8 Россия 839533 525383 15084 314150 2,84 0,26
9 Италия 987951 500906 - 487045 2,71 -

10
Великобри-
тания 1121186 476275 - 644911 2,58 -

11 Канада 931431 461793 - 469638 2,50 -
12 Индия 784065 295518 - 488547 1,60 -

Итого: 1-12 20975219 10169028 2866591 10806191 54,99 49,15
Все страны: 

1-174 36684342 18492023 5832199 18192319 100 100

Источник: подсчитано автором по данным International Trade Statistics

Доминирование топивно-сырьевых товаров в российском экспорте порождает 
ряд негативных последствий, способствует «утяжелению» структуры промышлен-
ного производства и понижению его технологического уровня; ускоряет истоще-
ние запасов невозобновляемых ресурсов; увеличивает экологическую нагрузку на 
экономику; повышает его уязвимость от состояния мировой конъюнктуры на сы-
рьевых рынках4.

4 Шуйский В.П. Совершенствование системы поддержки экспорта России // Россий-
ский внешнеэкономический вестник. - № 9, 2012. – С. 36



Российский внешнеэкономический вестник2 - 2014 95

Трибуна молодых ученых

Таблица 2
Товарная структура экспорта РФ за 2012, в млн долл. США

№ 
п/п

ТН ВЭД Наименование товарной отрасли Экспорт, млндолл.
США

Доля от-
расли в 
экспорте

1 25-27 Минеральные продукты 3745576,58 71,38
2 72-83 Металлы и изделия из них 444653,05 8,47

3 28-40
Продукция химической 
промышленности,каучук 319711,96 6,09

4 84-90
Машины,оборудование и транспортные 
средства 264897,38 5,05

5 01-24
Продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 165980,68 3,16

6 71
Драгоценные камни,драгоценные метал-
лы и изделия из них 138182,34 2,63

7 44-49
Древесина и целлюлозно-бумажные из-
делия 101286,88 1,93

8
68-70,

91-97 Другие товары 54600,24 1,04
9 50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 7387,21 0,14

10 41-43
Кожевенное сырье,пушнина и изделия из 
них 4998,29 0,10
ВСЕГО: 5247274,58 100,00

Источник: подсчитано автором по данным Таможенной статистики РФ

В 2012 году сохранилась высокая степень концентрации внешнеторгового обо-
рота на нескольких регионах, главным образом, мегаполисах и сырьевых регио-
нах, а так же регионах со сравнительно развитой промышленностью, большим 
населением и морскими портами… на Москву, Санкт-Петербург и Тюменскую об-
ласть приходилось 52% всего экспорта России5.

Основу российского экспорта составляют природные ресурсы и сырье. Основ-
ные запасы углеводородного сырья, угля, урана, черных, цветных и драгоценных 
металлов, древесины, водных и гидроэнергетических ресурсов хранит Сибирь. 

5 Кобрина И.А., Лихачев Р.А. Внешняя торговля России // Российский внешнеэкономи-
ческий вестник. - № 5, 2013. – С. 59
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Здесь запасы угля составляют 80% общероссийских запасов, меди – 70%, никеля – 
68%, свинца – 86%, цинка – 77%, молибдена – 82%, золота – 41%, металлов плати-
новой группы – 99%, гидроэнергетических ресурсов и запасов древесины – более 
50%6. Но Сибирь идет другим путем, отличным от общероссийского. Реализация 
сценария социально-экономического развития Сибири согласно Стратегии соци-
ально-экономического развития Сибири до 2020 года должна обеспечить: разви-
тие отраслей глубокой переработки природного сырья, экспорт из Сибири готовых 
продуктов с высокой долей добавленной стоимости. Тем самым Сибирь, перестав 
являться сырьевым придатком Запада должна выйти и закрепиться на мировом 
рынке уже с конечным продуктом с высокой долей добавленной стоимости.

В Сибирский федеральный округ входят 12 регионов России. В округе сосре-
доточен основной сырьевой и энергетический потенциал страны. Административ-
ным центром Сибирского федерального округа является г. Новосибирск – админи-
стративный центр Новосибирской области.

Как следует из таблицы 3, в 2012 году Сибирский федеральный округ возглав-
ляет вторую половину таблицы, занимая 5 место в России по внешнеторговому 
обороту товаров и объему экспорта товаров.

Таблица 3
Внешнеторговый оборот РФ по округам за 2012, в млн долл.США

№ Регион Внешнеторговый 
оборот

Экспорт Импорт

1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 402616 222 048,5 180 567,5

2
СЕВЕРО -ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 108523,3 51 543,4 56 979,9

3
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ 80702,2 72 555,8 8 146,4

4
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 73947 59 156,0 14 791,0

5
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ 42791,74 33803,89 8987,85

6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 36446,6 25 935,3 10 511,3

7
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ 31165,9 19 629,3 11 536,6

6 Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. №1120-р
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№ Регион Внешнеторговый 
оборот

Экспорт Импорт

8
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3101,2 1 208,3 1 892,9

779293,9 485880,5 293413,5

Источник: подсчитано по данным Таможенной статистики РФ

В предкризисный период масштабы внешней торговли регионов Сибири уве-
личились, сформировалось основное ядро ее участников, расширилась номенкла-
тура товаров.

Для эффективной реализации сценария социально-экономического развития 
Сибири согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 
необходимо рассмотреть наиболее успешный регион, в структуре экспорта которо-
го превалирует экспорт готовой продукции.

Как следует из таблицы 4 и данных Таможенной статистики РФ в 2012 году: 
первое место в Сибирском федеральном округе по объему внешнеторгового обо-
рота товаров занимает Кемеровская область, в товарной структуре экспорта регио-
на 74,2% занимает экспорт минеральных продуктов (ТН ВЭД 25-27), 20,5% метал-
лов и изделий из них (ТН ВЭД 72-83); на втором месте находится Красноярский 
край, где 78,6% в товарной структуре экспорта приходится на экспорт металлов и 
изделий из них (ТН ВЭД 72-83), 7,1% на древесину и целлюлозо-бумажные изде-
лия (ТН ВЭД 44-49); третье место занимает Иркутская область, товарная структу-
ра экспорта на 33,9% состоит из древесины и целлюлозо-бумажных изделий (ТН 
ВЭД 44-49), на 30,7% состоит из товливно-энергетических товаров (ТН ВЭД 27) 
и на 29,9% из металлов и изделий из них (ТН ВЭД 72-83). Новосибирская область 
занимает червертое место. Товарная структура экспорта Новосибирской области 
состоит: на 50,4% из машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-
90), на 31% из топливно-энергетических товаров (ТН ВЭД 27).

Таблица 4
Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа РФ 

за 2012, в млн долл. США

№ Регион Внешнеторговый 
оборот

Экспорт Импорт

1 Кемеровская область 13168,92 11879,4 1289,52
2 Красноярский край 10001,01 8198,72 1802,29
3 Иркутская область 8733,03 7297,54 1435,49
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№ Регион Внешнеторговый 
оборот

Экспорт Импорт

4 Новосибирская область 3639,32 1491,21 2148,11
5 Хакасия 2685,22 1990,28 694,94
6 Бурятия 1186,96 943,1 243,86
7 Томская область 969,45 821,78 147,67
8 Алтайский край 889,74 465,73 424,01
9 Забайкальский край 734,26 216,92 517,34
10 Омская область 716,77 457,59 259,18
11 Республика Алтай 53,71 39,31 14,4
12 Тыва 13,35 2,31 11,04

Источник: подсчитано автором по данным Сибирского таможенного управления

Следовательно, Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области на внеш-
ние рынки поставляют в основном минеральные продукты, металлы и древесину, 
то есть сырье.

Пятое место в таблице 4 занимает Республика Хакасия, товарная структура экс-
порта состоит: 77,2% из металлов и изделий из них (ТН ВЭД 72-83), 21,7% из тов-
ливно-энергетических товаров (ТН ВЭД 27); шестое место – Республика Бурятия, 
где в товарной структуре экспорта 40,9% машины, оборудование и транспортные 
средства (ТН ВЭД 84-90), на 45,7% топливно-энергетические товары (ТН ВЭД 27); 
седьмое место – Томская область, где в товарной структуре экспорта 42,7% то-
пливно-энергетические товары (ТН ВЭД 27), 41,3% продукция химической про-
мышленности (ТН ВЭД 28-40); восьмое место – лтайский край, где в товарной 
структуре экспорта 25,8% минеральные продукты (ТН ВЭД 25-27), 21,1% цел-
люлозо-бумажные изделия (ТН ВЭД 44-49), 19,4% продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (ТН ВЭД 01-24); девятое место – Забайкальский край, 
где в товарной структуре экспорта 36% из машины, оборудование и транспортные 
средства (ТН ВЭД 84-90), 24,6% металлы и изделия из них (ТН ВЭД 72-83), 20,9% 
целлюлозо-бумажные изделия (ТН ВЭД 44-49); десятое место – Омская область, 
где в товарной структуре экспорта 75% продукция химической промышленности 
(ТН ВЭД 28-40), 13,3 минеральные продукты (ТН ВЭД 25-27); одинадцатое место 
– Республика Алтай, где в товарной структуре экспорта 58,5% минеральные про-
дукты (ТН ВЭД 25-27); 26,8 продукция химической промышленности (ТН ВЭД 
28-40); двенадцатое место – Республика Тыва, , где в товарной структуре экспорта 
72,1% минеральные продукты (ТН ВЭД 25-27) и 16,6% машины, оборудование и 
транспортные средства (ТН ВЭД 84-90).
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Таким образом, из 12 субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федераль-
ного округа, в настоящий момент только экспортная деятельность Новосибирской 
области, Республики Бурятия и Забайкальского края приближена к сценарию со-
циально-экономического развития Сибири с точки зрения перехода от несырьево-
го экспорта к экспорту готовой продукции с высокой долей добавленной стоимо-
сти. Именно в этих трех регионах основной группой экспортных товаров является 
экспорт машин, оборудования и транспортных средств. В 2012 году Новосибир-
ская область поставила на внешние рынки машины, оборудование и транспортные 
средства, на сумму 751,56 млн долл. США, что в доле общероссийского экспорта 
данной группы составляет 2,83%, в свою очередь Республика Бурятия постави-
ла на внешние рынки машины, оборудование и транспортные средства на сумму 
385,72 млн долл. США, что в доле общероссийского экспорта данной группы со-
ставляет 1,45%, и Забайкальский край поставил на внешние рынки машины, обо-
рудование и транспортные средства на сумму 78 млн долл. США, что в доле обще-
российского экспорта данной группы составляет 0,29%.

Следовательно, из концепции заданной стратегии развития Сибири именно Но-
восибирская область является наиболее успешным регионом Сибири, в структуре 
экспорта которого уже превалирует экспорт готовой продукции с высокой долей 
добавленной стоимости. 

Новосибирская область –  привлекательный регион для инвестирования и ве-
дения бизнеса. Основными конкурентными преимуществами региона являются: 
выгодное географическое положение области, мощный научно-образовательный 
комплекс и диверсифицированная структура экономики7.  Новосибирская область 
– одна из наиболее индустриально развитых в Сибири, где производится более 
10% промышленной продукции округа, 13,8% сельскохозяйственной продукции 
округа8.  Новосибирская область лидирует в России по экспорту лазерных систем 
и аксессуаров. Кроме того, 75% выпускаемых в России средств диагностики забо-
леваний, 60% российских медицинских рентгеновских аппаратов, 90% программ-
ного обеспечения виртуализации хостинга, 90% российских приборов для жид-
костной хроматографии производятся Новосибирскими предприятиями.

7  Путеводитель инвестора: Новосибирская область [Электронный ресурс]. - http://www.
pwc.ru/en_RU/ru/doing-business-in-russia/assets/pwc_invest_novosib-rus.pdf. - (дата обраще-
ния: 26.11.2013)

8 Ковалёва Г.Д. Экономико-статистические подходы к разработке политики отраслевого 
экспорта // Субфедеральная экономическая политика: проблемы разработки и реализации 
в Сибирском федеральном округе / под ред. А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. - Ново-
сибирск, 2012. - Гл. 7. - С. 200-222
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По количеству малых предприятий (6,4 тыс.) область занимает восьмое место 
в России и первое – в Сибирском федеральном округе9. Основной потенциал раз-
вития экономики региона связан с развитием наукоемких инновационных произ-
водств.

Ежегодно Новосибирская область становится победителем федерального кон-
курса «Лучший регион (субъект) Российской Федерации по развитию малого и 
среднего предпринимательства и созданию для этого наиболее благоприятных 
условий» по Сибирскому федеральному округу10. По оценкам экспертов, в Но-
восибирской области сформирован один из наиболее эффективных в России ме-
ханизмов государственной поддержки предпринимательства и инвестиционных 
проектов. В мае 2012 года агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Но-
восибирской области в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до 
«BB+», а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале – с уровня «AA-
(rus)» до «AA(rus)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Краткосрочный рей-
тинг региона в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»11.

В регионе успешно взаимодействуют государственные и муниципальные ор-
ганы, прогосударственные предприятия, некоммерческие структуры и коммерче-
ские организации. В качестве ключевых субъектов инфраструктуры поддержки 
экспортеров можно выделить: Министерство экономического развития (согласно 
Долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в Новосибирской области на 
2012- 2016 годы»), Министерство промышленности, торговли и развития предпри-
нимательства (согласно Долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012- 2016 
годы»), Сибирское таможенное управление, Новосибирская таможня, Управле-
ние Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Сибир-
скому федеральному округу, Представительство Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в г. Новосибирске, более 10 представительств (посольств, 
консульств, визовых центров) зарубежных стран, Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области, Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) 
центр, две Торгово-промышленные палаты.

9 Оперативные данные Росстата об основных показателях деятельности малых пред-
приятий (юридических лиц, без микропредприятий) в январе - декабре 2012 г. [Электрон-
ный ресурс]. - http://www.sibfo.ru/economics/business-statistics.php?action=art&nart=7839. - 
(дата обращения: 04.12.2013)

10 Новосибирская область в очередной раз признана лучшим регионом по развитию 
малого и среднего бизнеса в России [Электронный ресурс]. - http://msp.airws.ru/item/343-
новосибирская-область-в-очередной-раз-признана-лучшим-регионом-по-развитию-
малого-и-среднего-бизнеса-в-россии.html. - (дата обращения: 04.12.2013)

11 Законы инвестпривлекательности [Электронный ресурс]. - http://www.kommersant.ru/
doc/2093422. - (дата обращения: 26.11.2013)
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Таблица 5
Внешнеторговый оборот Новосибирской области за 2008-2012, в млн долл. США

№ Год Внешнеторговый 
оборот

Экспорт Импорт

1 2008 3567,08 1895,73 1671,35
2 2009 2288,77 1420,89 867,88
3 2010 3091,19 1702,52 1388,67
4 2011 2655,94 1436,53 1219,41
5 2012 4254,36 2001,68 2252,68

Источник: информация подготовлена по данным Росстата на основе данных Феде-
ральной таможенной службы РФ и данных статистической формы № 8-ВЭС (услуги) «Све-
дения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности»

Таблица 5 иллюстрирует развитие внешнеэкономических отношений Новоси-
бирской области с зарубежными странами за последние 5 лет. При анализе ста-
тистических данных необходимо обратить внимание на то, что ежегодно объем 
внешнеторгового баланса явно имеет положительную динамику. Исключениями 
стали 2009 и 2011 гг. Посткризисный 2009 год, выразившийся ослаблением финан-
совой устойчивости основных участников торговли в связи с последствиями ми-
рового экономического кризиса, отразился на внешней торговле Новосибирской 
области уменьшением внешнеторгового оборота на 35,83% (1 278,31 млн долл. 
США) по сравнению с предыдущим 2008 годом. Объем экспорта сократился на 
четверть 25,04% (474,84 млн долл. США), объем импорта практически в два раза 
на 48,07% (803,47 млн долл. США). В связи с чем, сальдо внешнеторгового баланса 
сложилось рекордно положительное в размере 553,01 млн долл. США в следствие 
низкого объема импорта. В 2011 году участники ВЭД, работающие со странами 
Таможенного союза, по мнению экспертов попали в «слепую зону». По данным 
таможенной статистики 2009 года, только доля экспорта в Казахстан составляла 
21,7 процента. Ведь единственная страна, граничащая с Новосибирской областью, 
– именно Казахстан, протяженность границ с которой 316,4 километров. С 1 июля 
2011 года экспортеры в эти страны и, соответственно, товарооборот не учитыва-
ются в таможенной статистике, так как перемещение товаров в пределах границ 
единого экономического пространства рассматривается как внутренняя торговля, 
а не как внешняя12. Что отразилось на внешней торговле Новосибирской обла-
сти уменьшением внешнеторгового оборота на 14,08% (435,25 млн долл. США) 

12 Самойлов-Самарин Г.С. Малый и средний бизнес в «слепой зоне» // Эксперт Сибирь. 
- № 26 (381), 2013. – С. 30-31
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по сравнению с предыдущим 2010 годом. Объем экспорта сократился на 15,62% 
(265,99 млн долл. США), объем импорта на 12,19% (169,26 млн долл.США). Но 
сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительное в размере 217,12 млн 
долл. США.

По данным Таможенной статистики Сибирского таможенного управления РФ 
и в 2012 году внешнеторговые операции проводились с партнерами из 116 стран 
дальнего и ближнего зарубежья; экспортно-импортные операции осуществляли 
около 1 800 предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Но-
восибирской области. Внешнеторговый оборот в 2012 году составил 4 254 млн 
долл. США13, из которых 83% приходится на товарооборот и лишь 17% на оборот 
услуг. Экспорт сложился в размере 2 001 млн долл. США (47% ВТО), в том числе 
65% экспорт товаров и 35% экспорт услуг; импорт – 2 252 млн долл. США (53% 
ВТО), в том числе 95% импорт товаров и 5% импорт услуг. По отношению к 2011 
году объем экспорта товаров увеличился на 22,61%, объем экспорта услуг увели-
чился на 44,65%, в то же время объем импорт товаров увеличился на – 47,07%, 
объем импорт услуг увеличился на 21,14%. Сальдо внешнеторгового баланса това-
ров сложилось отрицательное и составило – 656,9 млн долл. США. Сальдо внеш-
неторгового баланса услуг сложилось положительное  и составило 405,9 млн долл. 
США. Общее отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляет 251 млн 
долл. США.

В товарной структуре экспорта области в 2012 году наибольший удельный вес 
(более 50,04%) занимала машиностроительная продукция. Поставки топлевно-
энергетической продукции составляют 31% от общего объема экспорта и драго-
ценные камни, металлы и изделия из них составляют 5,5%. Наибольший удельный 
вес экспорта товаров приходится на Украину (31,85%), Китай (12,47%) и Болга-
рию (7,1%). Наибольший удельный вес в структуре экспорта услуг в 2012 году 
традиционно занимают транспортные услуги 90% и примерно 5% приходится на 
медицинские, бухгалтерские, компьютерные, туристические и услуги в области 
НИОКР. Услуги экспортируются в страны дальнего зарубежья 90% и 10% страны 
СНГ.

В число крупнейших участников внешнеэкономической деятельности в 2012 
году вошли такие предприятия, как: ОАО «Новосибирский завод химконцентра-
тов», ЗАО «Сибирский антрацит», ФГУП «Государственное научно-производ-
ственное предприятие «Сплав», ООО «Сибирский завод «Металлпрофиль», ЗАО 
«Сибирский антрацит», ЗАО «ЭПМ – Новосибирский электродный завод», ООО 
«Конакри», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», которые обеспечили в стоимостном 
выражении 50,7% объема внешнеторгового оборота региона14.

13 Статистические данные приведены без учета оборота научно-технической информа-
ции и результатов интеллектуальной деятельности

14 Международное сотрудничество [Электронный ресурс]. - http://www.nso.ru/Common/
international_cooperation/Pages/default.aspx. - (дата обращения: 26.11.2013)
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Не смотря на сложную мировую экономическую ситуацию и сложившуюся мо-
дель экспорта России отдельные регионы ведут внешнеэкономическую деятель-
ность по пути развития отраслей глубокой переработки природного сырья и нала-
живания поставок готововой продукции с высокой долей добавленной стоимости.

При анализе динамики развития внешнеэкономических связей Новосибирской 
области в начале XXI века становится ясно, что на протяжении продолжитель-
ного периода времени Новосибирская область делает акцент на диверсификацию 
структуры экономики, где в экспорте области остается машиностроение15.

Подводя итог, необходимо сказать, что для достижения высоких показателей 
и увеличения доли экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости в 
общем объеме экспорта, необходимо в каждом отдельно взятом регионе: созда-
вать условия для увеличения количества и качества оказываемых услуг и произво-
димой продукции; совершенствовать законодетльную базу, специализированные 
программы, развивать инфраструктуру поддержки, систему информационно-кон-
сультационного обеспечения, интернет-ресурсы для предпринимателей, что в со-
вокупности создаст условия для экспортеров заниматься внешнеэкономической 
деятельностью.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Россия и страны мира. 2012. Стат.сб. / Росстат- M., - 2012. – 380 с. (Rossija i strany 
mira. 2012. Stat.sb. / Rosstat- M., - 2012. – 380 s.)

2. Россия в цифрах. 2013: Крат.стат.сб. / Росстат- M., - 2013. – 573 с. (Rossija v cifrah. 
2013: Krat.stat.sb. / Rosstat- M., - 2013. – 573 s.)

3. Вардомский Л.Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. – М.: 
Кно-Рус, 2010. – 448 с. (Vardomskij L.B. Vneshnejekonomicheskaja dejatel’nost’ regionov Ros-
sii. – M.: Kno-Rus, 2010. – 448 s.)

4. Иванов И.Д. Внешнеэкономический комплекс России: взгляд изнутри. – М.: Русь-
Олимп. 2009. – 414 с. (Ivanov I.D. Vneshnejekonomicheskij kompleks Rossii: vzgljad iznutri. 
– M.: Rus’-Olimp. 2009. – 414 s.)

5. Ковалёва Г.Д. Экономико-статистические подходы к разработке политики отрас-
левого экспорта // Субфедеральная экономическая политика: проблемы разработки и реа-
лизации в Сибирском федеральном округе / под ред. А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. - 
Новосибирск, 2012. - Гл. 7. - сс. 200-222 (Kovaljova G.D. Jekonomiko-statisticheskie podhody 
k razrabotke poli-tiki otraslevogo jeksporta // Subfederal’naja jekonomicheskaja politika: 
problemy razrabotki i realizacii v Sibirskom federal’nom okruge / pod red. A.S. Novosjolova ; 
IJeOPP SO RAN. - Novosibirsk, 2012. - Gl. 7. - ss. 200-222)

6. Шуйский В.П. Совершенствование системы поддержки экспорта России // Россий-
ский внешнеэкономический вестник, № 9, 2012, сс. 35-48 (Shujskij V.P. Sovershenstvovanie 
sistemy podderzhki jeksporta Rossii // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik, № 9, 2012, ss. 
35-48)

15 Чернобай О.Л. Динамика развития внешнеэкономических связей Новосибирской об-
ласти в начале ХХI в.// Власть. - № 2, 2009. – С. 15



Трибуна молодых ученых

Российский внешнеэкономический вестник 2 - 2014104

7. Белов Н.И. Система мер государственной поддержки экспорта в Швейцарии на со-
временном этапе // Российский внешнеэкономический вестник, № 1, 2013, сс. 55-64 (Belov 
N.I. Sistema mer gosudarstvennoj podderzhki jeksporta v Shvejcarii na sovremennom jetape // 
Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik, № 1, 2013, ss. 55-64)

8. Кобрина И.А., Лихачев Р.А. Внешняя торговля России // Российский внешнеэко-
номический вестник, № 5, 2013, сс. 54-77 (Kobrina I.A., Lihachev R.A. Vneshnjaja torgovlja 
Rossii // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik, № 5, 2013, ss. 54-77)

9. Белоусов А.Р. Модернизационный маневр // Эксперт. 2012. №2, сс. 63-72 (Belousov 
A.R. Modernizacionnyj manevr // Jekspert. 2012. №2, ss. 63-72)

10. Самойлов-Самарин Г.С. Малый и средний бизнес в «слепой зоне» // Эксперт Си-
бирь, № 26, 2013, сс. 30-31 (Samojlov-Samarin G.S. Malyj i srednij biznes v «slepoj zone» // 
Jekspert Sibir’, № 26, 2013, ss. 30-31)

11. Чернобай О.Л. Динамика развития внешнеэкономических связей Новосибирской 
области в начале ХХI в.// Власть, № 2, 2009, сс. 12-15 (Chernobaj O.L. Dinamika razvitija 
vneshnejekonomicheskih svjazej Novosibirskoj oblasti v nachale HHI v.// Vlast’, № 2, 2009, ss. 
12-15)

12. Оперативные данные Сибирского таможенного управления 2009-2012 гг. // http://
stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=182&Itemid=257&limitsta
rt=20 (Operativnye dannye Sibirskogo tamozhennogo upravlenija 2009-2012 gg.)

13. Путеводитель инвестора: Новосибирская область // http://www.pwc.ru/en_RU/
ru/doing-business-in-russia/assets/pwc_invest_novosib-rus.pdf (Putevoditel’ investora: 
Novosibirskaja oblast’)

14. Оперативные данные Росстата об основных показателях деятельности малых 
предприятий (юридических лиц, без микропредприятий) в январе - декабре 2012 г. // 
http://www.sibfo.ru/economics/business-statistics.php?action=art&nart=7839 (Operativnye 
dannye Rosstata ob osnovnyh pokazateljah dejatel’nosti malyh predprijatij (juridicheskih lic, bez 
mikropredprijatij) v janvare - dekabre 2012 g.)

15. Экономика России. Основные черты российской экономики // http://www.ereport.
ru/articles/weconomy/russia.htm (Jekonomika Rossii. Osnovnye cherty rossijskoj jekonomiki)

16. Законы инвестпривлекательности // http://www.kommersant.ru/doc/2093422 
(Zakony investprivlekatel’nosti)

17. Международное сотрудничество // http://www.nso.ru/Common/international_
cooperation/Pages/default.aspx (Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo)

18. The 2012 International Trade Statistics Yearbook (2012 ITSY). UN. 2012. - 971 p.




