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Аннотация
В статье проводится анализ экспортной корзины предприятий промышленного секто-

ра Владимирской области. Отражается значимость промышленного сектора в формирова-
нии доходной части бюджета Владимирской области. В рамках статьи автором проводится 
анализ перечня экспортируемых товаров предприятиями Владимирской области. Выяв-
ляется структура экспортной корзины Владимирской области в 2020 году по группам: 
пищевые продукты, напитки, текстильные изделия, деревообработка, фармацевтическая 
промышленность, резиновые и пластиковые изделия, стекольное производство, метал-
лургическое производство, электронные изделия, электрическое оборудование, станки и 
машиностроение, мебель. Отмечается высокая степень диверсификации экспортного по-
тенциала Владимирской области. 
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Abstract
Th e article analyzes the export basket of industrial enterprises in the Vladimir region. Th e 

importance of the industrial sector in the budget revenues of the Vladimir region is refl ected. In 
the article, the author scrutinizes the list of goods exported by the region’s enterprises. Th e struc-
ture of the Vladimir region’s export basket in 2020 by groups is revealed: food products, drinks, 
textiles, woodworking, pharmaceutical industry, rubber and plastic products, glass production, 
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metallurgical production, electronic products, electrical equipment, machine tools and mechani-
cal engineering, furniture. A high degree of diversifi cation of the export potential of the Vladimir 
region is noted.

Keywords: export, Vladimir region, industrial sector, 2020, raw material base, customs statis-
tics.

Владимирская область является субъектом Центрального Федерального округа 
с областным центром в г. Владимир. Область разделена на 16 административно-
территориальных образований в форме районов с выделением наиболее крупных 
городов – Владимира, Мурома, Коврова и Гусь-Хрустального. При этом статус 
городов также имеют административно-территориальные единицы с населением 
более 12 тысяч человек, либо имеющие предпосылки к активному экономическо-
му развитию1, чему способствует высокий уровень диверсификации отраслей эко-
номической деятельности в регионе, а также сосредоточением на промышленном 
секторе, в частности, где основными направлениями области НИОКР является ре-
шение прикладных задач именно для данного сектора2.

Ресурсно-сырьевая база определяет основные компетенции области в обеспе-
чении внутреннего рынка продукцией. Так, регион является лидером в общерос-
сийском производстве стеклянных питьевых сосудов (99,9%), стекловолоконных 
тканей – 89,6%, стекловолоконных лент, пряжи – 44,8%, стрелочных ж/д перево-
дов – 32,3%, а также стеклянных изделий – посуды, туалетных и канцелярских 
принадлежностей – 28,7%, линолеума – 24,6%, льняных тканей – 21,7%.

Особенно развитой является фармацевтическая отрасль, производящая 27,5% 
от всех объемов, потребляемых в стране ветеринарных вакцин и анатоксинов.

В общей же совокупности предпринимательская деятельность промышленно-
сти в области имеет перевес более 90% в пользу обрабатывающего производства, 
сформированного, на момент начала 2021 года, из 3179 предприятий промышлен-
ности, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, что составляет 
11,5% от всех предприятий региона3.

В соответствии с обозначенной Российским экспортным центром стратегией 
развития экспорта Владимирской области, её экспортоориентированные предпри-
ятия являются ключевыми факторами экономического развития региона, так как 
обеспечивают рынки сбыта товаров целого ряда отраслей промышленности, а так-
же формируют доходную части бюджета, способствуют техническому перевоору-
жению производства и занятости населения4.

За валютный курс для расчета показателей были взяты среднегодовые показа-
тели курса доллара в 2020 году – 72,32 рубля/доллар5. По данным таможенной ста-
тистики, совокупный объем экспорта товаров Владимирской области в 2020 году 
составил 718,1 млн долларов6, или 51,9 миллиарда рублей. Преобладание сальдо 
внутреннего потребления над общим составит 122,2 млрд рублей, а доля экспорта 
составляет 29,8%, что также позволяет вычислить показатель доли экспорта в ВРП 
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на уровне 9,7%. В общем объеме предприятий области, постоянную экспортную 
деятельность осуществляют 3637.

Автором проведен анализ переченя товаров на общую сумму в 693,1 млн дол-
ларов. Таким образом, выборка исследования составила 96,5%, благодаря чему ре-
гион однозначно характеризуется как промышленный.

Также обладая информацией о совокупном экспорте товаров в актуальный пе-
риод по данным таможенной статистики, представляется возможным определить 
сумму экспорта обработанных изделий. Обращаясь к форме 8-ТС и 7-ТС на ре-
гиональном уровне проанализировано товаров обрабатывающего производства на 
сумму 690,35 млн долларов, или 96,14%.

В ходе анализа были отобраны 142 наиболее экспортируемые товарные пози-
ции, карта распределения которых представлена на рисунке 1:

Рис. 1. Кластерная диаграмма распределения экспортных товаров Владимирской об-
ласти по критериям индекса Баласса и доле экспорта от общего объема (%)

Fig. 1. Cluster diagram of the distribution of Vladimir region’s exports by Balas index criteria 
and share of exports in total (%)

Доли экспорта от отгрузки по каждой из анализируемых отраслей промышлен-
ности представлены на рисунке 2:
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Рис. 2. Доля экспорта в общей отгрузке по каждой из ключевых отраслей промышлен-
ности Владимирской области в 2020 году / Fig. 2. Share of exports in total shipment for each 
of the key industries of Vladimir region in 2020

Далее также представлена доля по каждой из проанализированных отраслей в 
общем объеме экспорта из региона (см. рисунок 3):

Рис. 3. Доля экспорта каждой из отраслей в общей структуре экспорта Владимирской 
области в 2020 году / Fig. 3. Share of each industry’s exports in the total export structure of 
Vladimir region in 2020
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В качестве источников информации об экспортной деятельности предприятий 
принимались данные, публикуемые ЦПЭ – рейтинг ста лучших экспортеров Вла-
димирской области в 2020 году8, а также данные Минэкономразвития, публикуе-
мые в рамках портала внешнеэкономической информации9.

Наибольшая концентрация группы товаров «А» (6 штук) находится в пищевой 
промышленности, данная группа товаров также вносит наибольший вклад в экс-
порт региона, формируя общую его долю в размере 163,5 млн долларов, что дает 
соответствующий показатель в 22,76%, что в соответствии с разницей общих объ-
емов отгруженных товаров в 2020 году составляет их среднюю долю экспорта в 
7,17% от всей отгруженной данным видом промышленности продукцией. Струк-
тура экспортной корзины по данной группе товаров представлена на рисунке 4:

Рис. 4. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе пищевых про-
дуктов в 2020 году

Fig. 4. Structure of the Vladimir region export basket by food group in 2020

Шоколад и какао содержащие продукты являются как наиболее весомой частью 
всей экспортной корзины в целом, так и имеют сравнительное конкурентное пре-
имущество в сравнении с общемировыми его объемами экспорта на уровне 0,61, 
что достигается за счет размещения на территории региона иностранных пред-
приятий ЗАО «Ферреро Руссия», а также ООО «Мон’Дэлис Русь». Частично их 
номенклатура товаров может быть отнесена и к группе кондитерских изделий, где 
значимым экспортером также является ООО «Сладовянка». Экспортом хлебобу-
лочных, макаронных и иных зерновых изделий активно занимаются ООО «Гар-
нец» и ООО ТД «Эндакси», колбасные изделия изготавливаются и экспортируются 
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ООО «Делко», ООО «Владимирский стандарт» и ЗАО «Стародворские колбасы». 
Изготовлением и экспортом всех видов консервированных продуктов активно про-
изводятся и экспортируются ЗАО «Хаме фудс».

Экспорт напитков в регионе имеет малые объемы, не превышающие в совокуп-
ности полумиллиона долларов. График по данной группе представлен на рисунке 
5:

Рис. 5. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе напитков в 
2020 году

Fig. 5. Structure of the Vladimir region export basket by beverage group in 2020

Текстильная промышленность за 2020 год экспортировала товаров на сумму в 
5,3 млн долларов, где наиболее распространенными товарами являлись техниче-
ский текстиль, хлопковые ткани и пряжи, а также вата, войлок и иные нетканые 
материалы. В соответствии с данными, их объем экспорта от общего объема от-
грузки не превышает 3,14%, структура которых сформировалась следующим об-
разом (см. рисунок 6):

Рис. 6. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе текстильных 
изделий в 2020 году

Fig. 6. Structure of the Vladimir region export basket by textile group in 2020
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Столь низкий объем экспорта в сравнении с производством объясняется нали-
чием специализации по данному виду производства и экспорта у соседствующего 
региона – Ивановской области10, однако среди наиболее активных экспортеров об-
ласти в данной отрасли выделены – ООО «Славянка текстиль» и ООО «Фабрика 
технических тканей».

Деревообработка является наиболее экспортоориентированной в процентном 
соотношении к её отгрузке (40,55%). Структура группы сформировалась следую-
щим образом (см. рисунок 7):

Рис. 7. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе деревообра-
ботки (кроме мебели) в 2020 году

Fig. 7. Structure of the export basket of Vladimir region by wood working group (except 
furniture) in 2020

Наиболее активными экспортерами в данной группе товаров, формирующих 
высокую долю экспорта фанеры и слоистой древесины, являются ООО «Киржач-
ский фанерный завод», ООО «Промлем», ООО «Ковровлеспром», ООО «Меленки-
лес» и другие.

Фанера и последующие за ней столярные, плотницкие изделия, ДСП, ДВП пли-
ты также имеют сравнительное конкурентное преимущество и являются одними 
из наиболее экспортируемых товарных позиций.

Группа химических товаров сильно диверсифицирована и представляет множе-
ство мало экспортируемых товаров, фенолоальдегидные смолы, полиэфиры и ви-
нилхлоридные полимеры являются товарами группы «А». График распределения 
позиций в группе представлен на рисунке 8:
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Рис.8. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе деревообра-
ботки (кроме мебели) в 2020 году

Fig. 8 Structure of the export basket of Vladimir region by woodworking group (except 
furniture) in 2020

Наиболее активными экспортерами в группе являются ООО «Акрилан», ООО 
«Дау Изолан», ГК «Полимерсинтез», ЗАО «Блокформ» и другие.

Достаточно развита в регионе фармацевтическая промышленность, формиру-
ющая в среднем наиболее успешную высокотехнологичную группу в остальном 
объеме отгрузок.

Так, в 2020 году иммунные сыворотки составили почти 7% от всего объема экс-
порта, попав тем самым в группу товаров «А».

Гистограмма по данной товарной группе представлена на рисунке 9:
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Рис. 9. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе фармацевти-
ческой промышленности  в 2020 году

Fig. 9. Structure of the Vladimir region export basket by pharmaceutical industry group in 
2020

К ключевым предприятиям в данной группе относятся АО «Генериум». 
Экспорт резиновых и пластиковых изделий выделяется экспортом строитель-

ного пластмассового покрытия и упаковочных изделий, находящихся в группе то-
варов «А» (см. рисунок 10):

Рис. 10. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе резиновых и 
пластиковых изделий в 2020 году

Fig. 10. Structure of the export basket of Vladimir region by group of rubber and plastic 
products in 2020

В лидирующих экспортерах находятся ООО «Строительная инновация», ООО 
«Ламмин», ООО «МЦ Полином». Экспорт товаров стекольной промышленности 
имеет 4 товарных позиции, имеющих индекс Балассе более 0,5, при этом две из 
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них – стеклянная тара и стеклянная посуда находятся в группе «А», что говорит о 
наличии конкурентных преимуществ (см. рисунок 11):

Рис. 11. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе стекольного 
производства в 2020 году

Fig. 11. Structure of the Vladimir region export basket by glass production group in 2020

Предприятиями-лидерами данной группы являются ООО КПК «Хрустальный 
звон», ООО «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», ООО «Красное эхо», 
ООО «Опытный стекольный завод», АО «СЗД», ООО «Владимир стекло».

Группа металлургического производства в целом не выделена позициями-лиде-
рами, имеющими сравнительные преимущества, что вызвано общим снижением 
спроса и объемов производства металлических изделий за последний период (см. 
рисунок 12):

Рис. 12. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе металлурги-
ческого производства в 2020 году

Fig. 12. Structure of the export basket of Vladimir region by steel production group in 2020
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Лидерами экспорта в данной группе являются предприятия ООО «Марчегалия 
Ру», АО «Владимирский завод металлорукавов», ЗАО «Владимирский завод пре-
цизионных сплавов», ГК «Зио-мет» и другие.

Ввиду сокращения производства продукции металлургической отрасли, группа 
готовых металлических изделий (кроме машиностроения) также не представлена 
выборкой позиций-лидеров. В ней присутствуют три позиции группы «В» – кра-
ны, клапаны, вентили трубопроводов и иные детали, шлюзы, башни, мачты из чер-
ных металлов, а также прочие изделия из них (см. рисунок 13):

Рис. 13. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе готовых 
металлических изделий (кроме машиностроения) в 2020 году

Fig. 13. Structure of the export basket of Vladimir region by group of fi nished metal products 
(excluding engineering) in 2020

Компаниями-лидерами в экспорте в данной отрасли являются Промышленная 
компания «Royal Thermo», а также ООО «Виркэн Рус».

Группа компьютеров, электронных и оптических изделий целиком представле-
на товарами, относящимися к высокотехнологичным, и имеет в своей номенкла-
туре одну позицию группы «А» – радиолокационное оборудование, производимое 
АО «Муромский радиозавод», а также АО «Электроприбор», одновременно зани-
мающийся изготовлением печатных плат (см. рисунок 14): 

Рис. 14. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе компьюте-
ров, электронных и оптических изделий в 2020 году

Fig. 14. Structure of the export basket of Vladimir region by computer, electronic and optical 
products group in 2020
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Относительно развитой структурно является группа электрического оборудова-
ния, имеющая в своей структуре товар группы «А» со сравнительным преимуще-
ством Баласса – стиральные машины, производимое ООО «Беко», также выпуска-
ющего холодильные установки (см. рисунок 15):

Рис. 15. Структура экспортной корзины Владимирской области по электрического 
оборудования в 2020 году

Fig. 15. Structure of the Vladimir region export basket for electrical equipment in 2020

Помимо всего, относительно высоки показатели экспорта водонагревателей, 
представленных предприятием «ИЗТТ», экспорта радиаторов в лице ООО «Лам-
мин», изолированных проводов и кабелей – АО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод». Производством электромагнитов занимается АО НПО «Магнетон» и т.д. 

В структуре экспорта станков и специального машиностроения в целом не 
представлено значимых позиций, за исключением центрифуг, производимых АО 
«Точмаш».

Экспортом котлов занимается ООО «Ковровские котлы, части для лазерной оп-
тики производит АО «СЗД» и другие (см. рисунок 16):
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Рис. 16. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе станков и 
специального машиностроения в 2020 году

Fig. 16. Structure of the export basket of Vladimir region by group of machine tools and spe-
cial engineering in 2020

В группе автотранспорта также не имеется существенных лидеров, за исключе-
нием ООО НПК «Автоприбор», изготавливающего части автомобилей, а также АО 
«Завод им. В.А. Дегтярева», экспортирующего мотоциклы. Производством тракто-
ров и прицепного оборудования занимается предприятие АО «КЭМЗ». В регионе 
также находится предприятие ООО «Бакулин моторс групп» (см. рисунок 17):

Рис. 17. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе автотран-
спорта в 2020 году

Fig. 17. Structure of the Vladimir region export basket by road transport group in 2020

В группе прочих транспортных средств наблюдается позиция «А» – путевое 
ж/д оборудование, производимое АО «Муромский стрелочный завод».
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Производством частей для ж/д транспорта является НПО «Вояж», частями 
подъемных машин занимается АО «КЭМЗ» (см. рисунок 18):

Рис. 18. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе прочих 
транспортных средств и оборудования в 2020 году

Fig. 18. Structure of the export basket of the Vladimir region by group of other vehicles and 
equipment in 2020

Мебель в данном случае будет являться последней проанализированной груп-
пой, так как объем экспорта и общего объема отгрузки двух трех оставшихся групп 
(кожа и кожаные изделия, одежда, бумага и бумажные изделия) низкий объем от-
грузки и малый объем экспортируемых позиций.

Так, гистограмма по группе «мебель» имеет вид (см. рисунок 19): 

Рис. 19. Структура экспортной корзины Владимирской области по группе мебели в 
2020 году

Fig. 19. Structure of the Vladimir region export basket by furniture group in 2020
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Группа мебель в целом состоит из «В» категории товаров, а также производит-
ся и экспортируется ООО ПО «Гефесд», ООО «Меленки лес», ООО «Авангард», 
ООО «Русский мастер».

Таким образом экспортная корзина Владимирской области действительно ха-
рактеризуется как в высокой степени диверсифицированная, однако из всех товар-
ных позиций, лишь 22 из них формируют 80% всей суммы экспорта, при этом в 
той или иной степени формируясь за счет иностранных предприятий, что можно 
заметить практически в каждой группе производства.
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