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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

RESEARCH OFTHE EXPORT POTENTIAL OFTHE REGIONAL ECONOMY

В статье приводятся исследование оценки возможности увеличения экспорта товаров группы сельхозпродукция и
продукты питания. Экономика Самарской области по большинству показателей мировой торговли сопоставима с обще-
российскими показателями, поэтому в исследовании транслируется экспертная оценка экспортного потенциала типовых
региональных товаров на экспортный потенциал страны в целом.

Т. к. на современном этапе положительной динамикой отличается торгово-экономическое сотрудничество регионов
России с Китаем, расчеты экспортного потенциала товаров группы сельхозпродукция и продукты питания приведены для
рынка Китая. Для определения сравнительных преимуществ страны в экспортной торговле сельхозпродукцией и продук-
тами питания за период 2002–2017 гг., рассчитывался Индекс Балассы. Индекс Балассы по группе товаров по ТН ВЭД
ЕАЭС 1-24 «Сельхозпродукция и продукты питания» показал, что Россия обладает сравнительным преимуществом в
торговле по этой группе товаров. Так в анализируемый период 2002–2017 гг., индекс Балассы изменялся в диапазоне 2,69–
8,12, поэтому, решение задачи наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай признано целесообразным.

Экспертная оценка выбора группы товаров для экспорта основывалась на методе анализа иерархий. В качестве
критериев оценки, по каждому товару из группы сельхозпродукция и продукты питания экспертно были определены:
экспортная пошлина, цена, спрос на товар на мировом рынке, затраты на транспортировку товара, срок хранения.

В результате исследования получен ранжированный список товаров группы сельхозпродукция и продукты питания
по уровню экспортного потенциала. Согласно экспертным оценкам, наибольшим экспортным потенциалом обладает
группа товаров 10 «Злаки». Для регионов информация об уровне экспортного потенциала производимых товаров может
стать инструментом продвижения региональных интересов в масштабах мировой торговли.

Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, сельхозпродукция и продукты питания, регион, метод анализа
иерархий, Индекс Балассы.

The article presents a study evaluating the possibility of increasing exports of agricultural products and food products. The
economy of the Samara region is comparable with the all-Russian indicators in most indicators of world trade, therefore, the study
translates an expert assessment of the export potential of typical regional goods to the export potential of the country as a whole.

Because At the present stage, trade and economic cooperation between the Russian regions and China is characterized by
positive dynamics, and the calculations of the export potential of agricultural products and food products are presented for the
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Chinese market. To determine the comparative advantages of the country in export trade in agricultural products and food
products for the period 2002–2017, the Balassi Index was calculated. The Balassi index for a group of goods according to the
EAEU 1-24 foreign trade activity «Agricultural products and food products» showed that Russia has a comparative advantage
in trade for this group of goods. So, in the analyzed period of 2002–2017, the Balassa index changed in the range of 2.69–8.12,
therefore, the solution to the problem of increasing the export of agricultural products to China was recognized as expedient.

An expert assessment of the choice of a group of goods for export was based on the method of hierarchy analysis. As
assessment criteria, for each product from the group agricultural products and food products were expertly identified: export
duty, price, demand for goods in the world market, transportation costs, shelf life.

As a result of the study, a ranked list of agricultural products and food products by level of export potential was obtained.
According to expert estimates, product group 10 «Cereals» has the greatest export potential. For regions, information on the level
of export potential of manufactured goods may become an instrument for promoting regional interests on a global trade scale.

Keywords: export, agricultural products and food products, region, method of hierarchy analysis, Balassa Index.

ВВЕДЕНИЕ
Потенциал экспортной деятельности региональной экономики рассматривается как возможность

региона реализовывать производимые в экономике региона товары на мировых рынках сбыта. Экспор-
тный потенциал в экономике российских регионов играет важную роль, так как способствует экономи-
ческому росту. С 2013 года Китай является основным торговым партнером России. В настоящее время
основой российско-китайских торгово-экономических отношений является Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве 2001 г., определивший их как «всеобъемлющее равноправное довери-
тельное партнерство и стратегическое взаимодействие». Статистика товарооборота РФ с КНР в основ-
ном имеет положительную динамику, что является результатом роста доверия между странами, заклю-
чением соглашений и договоров о сотрудничестве. В декабре 2018 года товарооборот между Китаем и
Россией достиг 100 млрд долларов [5].

По данным ФТС РФ, в 2018 году российский экспорт продовольствия и сельскохозяйственного
сырья в КНР составил $2,52 млрд (1-е место среди всех торговых партнеров). В декабре 2015 года
КНР открыла для российских производителей свой рынок зерна, в 2018 году было поставлено более
1,5 млн тонн. Обоснование роста товарооборота по группе товаров «Зерно» в исследовании проводит-
ся с помощью теории сравнительных преимуществ и индекса Балассы (Balassa, 1965). Для построения
ранжированного списка товаров из группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 «Сельхозпродукция и продукты пита-
ния» по которым целесообразно наращивать экспортную торговлю использовался метод анализа иерархий
Томаса Саати (Analytical Hierarchy Process).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Регионы России имеют большую историю торговых отношений со многими странами. На совре-

менном этапе положительной динамикой отличается торгово-экономическое сотрудничество регионов
с Китаем. Экономика Самарской области по большинству показателей мировой торговли сопоставима
с общероссийскими показателями, поэтому в исследовании транслируется экспертная оценка экспор-
тного потенциала типовых региональных товаров на экспортный потенциал товаров страны в целом.

Основной целью исследования является получение экспертной оценки экспортного потенциала то-
варов, производимых в регионах России.

Для проведения исследования использовались различные научные методы и приемы, которые по-
зволили провести оценку экспортного потенциала товаров, реализуемых предприятиями исследуемого
региона на внешнем рынке. В частности, были применены методы анализа и синтеза, конкретизации и
сравнения, метод дедукции. В процессе исследования использовались экономико-статистические ме-
тоды: расчет индекса Балассы, метод анализа иерархий Томаса-Саати, которые позволили сделать обо-
снованные выводы о уровне экспортного потенциала российских товаров на мировом рынке (расчеты
приведены по данным о взаимной торговле с Китаем).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время основой российско-китайских торгово-экономических отношений является До-

говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г., определивший их как «всеобъемлющее
равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие». Статистика товарооборо-
та РФ с КНР в основном имеет положительную динамику, что является результатом роста доверия
между странами, заключением соглашений и договоров о сотрудничестве. С 2013 года Китай является
основным торговым партнером России. В декабре 2018 года товарооборот между Китаем и Россией
достиг 100 млрд. долларов [5]. Сейчас Китай — один из главных торговых партнеров РФ, как это
видно из приведенной статистики ФТС России в таблице 1.

Статистика товарной номенклатуры экспорта из РФ в Китай показывает преобладание в структуре
экспорта минеральных продуктов (рис. 1).

За 2017 год рост объемов экспорта был обеспечен минеральными продуктами (на 45,6%). Что каса-
ется импорта в РФ из Китая, то здесь преобладают машины, оборудование и аппаратура (рис. 2). По
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Таблица 1. Внешняя торговля России в 2016–2018 гг. *
Период

Страна
2016,
млн.
долл.
США

2017,
млн.
долл.
США

темп
2017 /
2016,

%

М
ес

то

Январь–
ноябрь
2017 г.,

млн.
долл.
США

Январь–
ноябрь
2018 г.,

млн. долл.
США

Темп
январь–
ноябрь
2018 /

2017, %
Оборот 467360,8 585231,1 25,2 — 524253,2 625050,6 19,2
Китай 66123,3 86974,6 31,5 1 77595,1 98746,6 27,3
Германия 40709,9 49965,7 22,7 2 44984,3 55176,2 22,7
Нидерланды 32281,9 39499,8 22,4 3 36460,1 42740,5 17,2
Беларусь 23457,0 30618,2 30,5 4 27569,0 31218,6 13,2
Италия 19813,0 23939,5 20,8 5 21428,0 24356,7 13,7
Турция 15742,8 22085,8 40,3 6 19708,0 23227,6 17,9
США 19972,0 23197,9 16,2 7 20718,1 22664,5 9,4
Республика Корея 15118,9 19245,0 27,3 8 17947,6 22635,4 26,1
Польша 13099,1 16553,2 26,4 9 14629,2 19753,4 35,0
Япония 16036,7 18182,8 13,4 10 16658,6 19599,6 17,7

* Составлено по данным ФТС России

итогам 2017 года поставки в Россию продукции китайских компаний возросли по всем группам това-
ров [2].

Для оценки сравнительных преимуществ регионов России в торговле товарами из перспективных
направлений, в исследовании выполнены расчеты по индексу Балассы (1):
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где Xi,c,t — объем экспорта товара i из страны c во все другие страны в году t.
Индекс Балассы (Balassa, 1965) является наиболее распространенным индексом, позволяющим оп-

ределить наличие сравнительного преимущества в торговле тем или иным товаром. Если для некоей
страны и некоего товара индекс Балассы превышает единицу, эта страна имеет сравнительное преиму-
щество в торговле данным товаром на мировом рынке [1].
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Рис. 1. Структура экспорта российских товаров в Китай [5]
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Рис. 2. Структура импорта китайских товаров в Россию [5]
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Прежде всего, нас интересует оценка прироста экспорта, достигаемого за счет обретения Россией
сравнительных преимуществ в торговле сельскохозяйственной продукцией в Китай.

Из расчетов индекса Балассы (табл. 2, 3) получено, что Россия обладает сравнительным преимуще-
ством в торговле Минеральным топливом, нефтью/нефтепродуктами (группа товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
27), черными металлами, алюминием и изделиями из него (группа товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 72). По
указанным группам товаров Индекс Баласса, BI, на всем протяжении анализируемого период (2002–
2017 гг.) имеет значение больше 1.

Также индекс Балассы по группе товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 «Сельхозпродукция и продукты
питания» показывает, что Россия обладает сравнительным преимуществом по этой группе товаров. Так
в анализируемый период 2002–2017 гг., индекс Балассы изменялся в диапазоне 2,69–8,12, следова-
тельно, решение государственной стратегической задачи наращивания экспорта сельскохозяйственной
продукции в Китай целесообразно. При этом, специфика России такова, что по ряду видов деятельно-
сти (особенно важно отметить сельскохозяйственную продукцию) товарные потоки вносят почти такой
же вклад в прирост экспорта, как все устоявшиеся экспортные товары вместе взятые, т.е. это точки
роста экспорта.

В обоснование экспортного потенциала товаров из группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 в Китай, приведем
результаты применения метода анализа иерархий Томаса Саати (Analytical Hierarchy Process).

В качестве критериев оценки, по каждому товару из группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 экспертно были
определены: экспортная пошлина, цена, спрос на товар на мировом рынке, затраты на транспортировку
товара, срок хранения (рис. 3).

Оценка согласованности, полученная в результате анализа иерархий — 18,94% удовлетворяет тре-
бованиям (не более 20%), следовательно, экспертные суждения можно признать качественными и ис-
пользовать при принятии решения региональными профильными министерствами об увеличении экс-
портных поставок сравниваемых товаров в Китай (табл. 4, 5).

ВЫВОДЫ
Согласно полученным экспертным оценкам в результате применения метода анализа иерархий, сфор-

мированы рекомендации по увеличению экспорта товаров группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 «Сельхозпро-
дукция и продукты питания» в Китай (далее приведен ранжированный список):
 10 Злаки;
 03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные;
 12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения

для технических целей; солома и фураж.
Следовательно, согласно экспертным оценкам, наибольшим экспортным потенциалом обладает

группа товаров 10 «Злаки». Для регионов информация об уровне экспортного потенциала произво-
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Рис. 3. Представление задачи экспертного оценивания в форме иерархии (Построено авторами)
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К2

Затраты на
транспорти-
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К3
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Третий уровень
«Сравниваемые то-
вары из группы ТН
ВЭД ЕАЭС 1-24»

03
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А

10
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В

03
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ные, моллюски и
прочие водные
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А

10
Злаки

В
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тения для технических целей;

солома и фураж
С

Таблица 4. Матрицы парных сравнений и шкала оценивания *

Критерии
оценивания К1 К2 К3 К4 К5

Среднее
геомет-

рическое

Норм.
оцен-

ки
max

Спрос К1 1,00 5,00 7,00 9,00 5,00 4,36 0,52 0,86
Цена К2 0,20 1,00 7,00 9,00 5,00 2,29 0,27 1,77
Затраты на
транспортировку К3 0,14 0,14 1,00 2,00 0,20 0,38 0,05 0,94
Срок хранения К4 0,11 0,11 0,50 1,00 0,14 0,24 0,03 0,82
Экспортная по-
шлина К5 0,20 0,20 5,00 7,00 1,00 1,07 0,13 1,45

1,65 6,45 20,50 28,00 11,34 8,35 1,00 5,85
Оценка согласованности 18,94%

* Составлено авторами

Таблица 5. Синтез глобальных приоритетов *
Значимость критериев

0,52 0,27 0,05 0,03 0,13Товары
К1 К2 К3 К4 К5

Глобальные
приоритеты Ранг

А 0,05 0,73 0,81 0,06 0,38 0,32 2
B 0,66 0,19 0,06 0,63 0,11 0,43 1
C 0,29 0,08 0,13 0,30 0,51 0,25 3

1 1 1 1 1 1
* Составлено авторами

димых товаров может стать инструментом продвижения региональных интересов в масштабах миро-
вой торговли.
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